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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «9» ноября 2018 года                                                                                             № 48 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 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 отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

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 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
М.В. Радаева 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромскойобласти 

Н.Е.Неугодникова 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

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

Представители ИОГВ Костромской области:  

Представитель департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области 
Н.А. Бегма 
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Представители регулируемых организаций:  

Директор МКУП «Коммунальные системы» Павинского района  А.А. Стельмаченко 

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: 

1. 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 предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Шарья» 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу заместителя начальника отдела регулирования услуг 

транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности Кораблеву 

Т.Р., сообщившего следующее. 

Предлагается снять с повестки заседания Правления рассмотрение вопроса об 

утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

городского округа город Шарья и перенести на более поздний срок в связи с необходимостью 

рассмотрения дополнительных материалов по данному вопросу. 

 

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

поддержали предложение Кораблевой Т.Р. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Кораблевой Т.Р.членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении предельного максимального тарифа на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа город Шарья» на более поздний 

срок. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 М.В. Радаева Не голосовала  
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Вопрос 2. «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО «КФК Водоканал» на 

2019 год». 

Слушали: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее.  

ООО «КФК Водоканал» обратилось в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее – департамент) с заявлением на установление тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2019 год. 

В пределах полномочий, определенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии Дела по 

установлению тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО 

«КФК Водоканал» методом сравнения аналогов. 

Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2014 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э, основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и предельными условиями цен 

(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов (далее - Прогноз). 

При проведении настоящей экспертизы использовались исходные данные, представленные 

ООО «КФК Водоканал» и МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» как гарантирующей 

организацией по г. Костроме. Ответственность за достоверность исходных данных несет ООО 

«КФК Водоканал» Департамент государственного регулирования цен и тарифов несет 

ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных 

экономических расчетов, основанных на исходных данных. 

Организация находится на основной системе налогообложения. Имущество 

эксплуатируется на праве собственности и договоров аренды. 

При рассмотрении материалов ООО «КФК Водоканал»  по обоснованию тарифов на 

транспортировку воды и сточных вод методом сравнения аналогов, выполнены работы по 

следующим направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов на транспортировку воды и сточных вод. 

Предприятием предложены на 2019 год: необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по 

тр-ке воды в размере 2619,64 тыс. руб., тариф на транспортировку воды – 8,07 руб./м3; НВВ по 

тр-ке стоков в размере 4291,50 тыс. руб., тариф – 4,85 руб./м3. 

Предприятием представлен расчет убытков при осуществлении регулируемой 

деятельности по транспортировке по итогам 2017 года в размере: транспортировка воды - 304,5 

тыс. руб., транспортировка стоков - 1294,06 тыс. руб.   

Поскольку расчет тарифов методом сравнения аналогов базируется на затратах 

гарантирующей организации (как эталонных), предложения предприятия в части определения 

текущих затрат на обслуживание инженерных сетей при проведении экспертизы не 

рассматриваются. 

Планируемый объем транспортируемой воды принят на уровне планового 2018 г.  

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2019 г. 

1.  Объем принятой к транспортировке воды тыс. куб. м 325,00 

2. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 
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3. 
Уровень потерь к объему принятой к 

транспортировке воды 
% 0,00 

4. Собственное потребление тыс. куб. м 0,00 

5. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 325,00 

5.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

5.2.  - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

5.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 325,00 

Поставщиком воды является МУП г. Костромы «Костромагорводоканал». 

 

Планируемый объем транспортируемых сточных вод принят с учетом фактических 

объемов  транспортировки стоков за 2017 г.: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 г. 

1. Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 885,00 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод, 

пропущенный через очистные сооружения 
тыс. куб. м 0,00 

3. Собственные стоки предприятия тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 885,00 

4.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

4.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

4.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 885,00 

Стоки передаются на очистку МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в полном 

объеме.  

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний необходимая валовая выручка 

регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и водоотведения и 

протяженности сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

, 

, 

где: 

 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной 

(канализационной) сети, тыс. руб./км; 

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, 

определенная в сопоставимых величинах, км; 

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км; 

 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по транспортировке воды или сточных вод, тыс. руб.; 

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей 

организации, определенная в сопоставимых величинах, км. 

n nНВВ  = (УТР + А)  L

тр,го

го

ТР
УТР = 

L

nНВВ

nL

тр,гоТР

гоL
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Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах производится в 

соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

В целях обеспечения единства подхода к регулированию, с учетом того, что затраты 

гарантирующей организации по обслуживанию сетей входят в операционные расходы, 

являющиеся долгосрочным параметром регулирования, не подлежащим изменению, текущие 

затраты МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на обслуживание сетей на 2019 г.  приняты 

соответственно  плановым затратам 2018 года с учетом ИПЦ, рекомендованного Прогнозом 

СЭР и индекса эффективности операционных расходов, и составили: 

-водоснабжение -  34894,08 тыс. руб.; 

-водоотведение – 34822,78 тыс. руб. 

Протяженность сетей МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» и ООО «КФК 

Водоканал» принята соответственно данным о протяженности и средней стоимости 

строительства сетей, предоставленным гарантирующей и регулируемой организациями, и 

составила: 

-водоснабжение: 

приведенная протяженность сетей водоснабжения МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал»  - 285,50 усл.км. в сопоставимых величинах; 

приведенная протяженность сетей водоснабжения регулируемой организации – 6,00 

усл.км. в сопоставимых величинах. 

-водоотведение: 

приведенная протяженность сетей канализации МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал»  - 316,88 усл.км. в сопоставимых величинах; 

приведенная протяженность канализационных сетей регулируемой организации – 24,22 

усл.км. в сопоставимых величинах. 

Амортизационные отчисления приняты в следующих размерах: 

-водоснабжение (в максимально допустимых размерах): – 129,48 тыс. руб.; 

-водоотведение:  – 309,00 тыс. руб. 

Поскольку транспортировка сточных вод осуществляется по напорному коллектору, при 

определении необходимых затрат учитываются затраты регулируемой организации по покупке 

электроэнергии на перекачку стоков. Во избежание двойного учета данная статья затрат 

исключена из расходов МУП «Костромагорводоканал» на содержание сетей канализации. 

Затраты по электроэнергии рассчитаны исходя из фактического удельного расхода 

электроэнергии за  2017 г., и тарифов на электроэнергию, сложившихся на момент 

регулирования с индексацией во 2-м полугодии 2019 г. Затраты составили 843,27 тыс. руб. 

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с п. 35 Методических указаний, 

необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом сравнения 

аналогов, составила: 

-водоснабжение: 1326,00 тыс. руб.; 

- водоотведение: 3805,50 тыс. руб. 

Тарифы на транспортировку воды и сточных вод составили: 

-водоснабжение: 4,08 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. (без роста к 

декабрю 2018 г.) 

-водоотведение: 4,30 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. (без роста к 

декабрю 2018 г.) 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения  ООО «КФК Водоканал» на 

2019 год: 

№ п/п 

 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 2019  

1.Показатели качества питьевой воды 

1.1. 
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, 
0,0 
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отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

 2.Показатели надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения  

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

0,0 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

0,0 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

отсутствует  

 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения  

№ п/п Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2019 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. Очистка не предусмотрена сферой деятельности  -  

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод  

(кВт*ч/куб. м) 

0,17 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО «КФК 

Водоканал» в следующем размере: 

 

№ п/п Категория потребителей 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

1.Транспортировка воды (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. Прочие потребители (без НДС) 4,08 4,08 

2.Транспортировка сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб.м) 
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2.1. Прочие потребители (без НДС) 4,30 4,30 

2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Утвердить производственную программу ООО «КФК Водоканал» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2019 год. 

4. 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 3 «Об утверждении производственной программы  ЛПУ «Санаторий «Волга» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения)  на 2019 

год». 
СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего  следующее.  

В  департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент)  обратилось ЛПУ «Санаторий «Волга» с заявлением об установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и утверждении 

производственной программы в сфере горячего водоснабжения на 2019 год  (входящий  №  О-

990  от 23.04.2017 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», приказом директора департамента от 07.05.2018 №  144-

Т принято решение об открытии тарифного дела. 

Утверждение производственной программы ЛПУ «Санаторий «Волга» регламентировано  

следующей нормативно-правовой  базой: 

- Федеральным Законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г.  № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения».  

ЛПУ «Санаторий «Волга» представлен проект производственной программы в 

соответствии  с требованиями вышеуказанных нормативно-правовых актов.  

Разногласия  по представленному проекту производственной программы  между 

регулируемой организацией  и департаментом  государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области отсутствуют. 

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

предложение  Громовой Н.Г. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 

1)Утвердить производственную программу ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

 

Планируемый объем подачи горячей воды 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 г. 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 20,97 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м - 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 20,97 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,52 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 2,5 

6. Потребление на собственные нужды тыс. куб. м        16,27 

7. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 4,18 

7.1. -населению тыс. куб. м 4,15 

7.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,03 

7.3. -прочим потребителям тыс. куб. м - 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения: 

 

№ п/п 

Наименование показателя 

плановое значение 

показателя  

на 2019 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 

воды,  % 

0,00 

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.) 

2,04 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 
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3.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

 

2,5 

2) Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 ноября 2017 года № 17/275 «Об 

утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Волга»  в сфере горячего 

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

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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 4 «Об утверждении производственной программы  ЛПУ «Санаторий «Колос в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения)  на 2019 

год». 
СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову 

Н.Г.., сообщившего  следующее.  

В  департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент)  обратилось ЛПУ «Санаторий «Колос» с заявлением об установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и утверждении 

производственной программы в сфере горячего водоснабжения на 2019 год  (входящий  №  О-

996  от 25.04.2017 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», приказом директора департамента от 07.05.2018 №  150-

Т принято решение об открытии тарифного дела. 

Утверждение производственной программы ЛПУ «Санаторий «Колос» регламентировано  

следующей нормативно-правовой  базой: 

- Федеральным Законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г.  № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения».  

ЛПУ «Санаторий «Колос» представлен проект производственной программы в 

соответствии  с требованиями вышеуказанных нормативно-правовых актов.  

Разногласия  по представленному проекту производственной программы  между 

регулируемой организацией  и департаментом  государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области отсутствуют. 

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

предложение  уполномоченного по делу.поддержали единогласно. 
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Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1)Утвердить производственную программу ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

 

Планируемый объем подачи горячей воды 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 г. 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 9,21 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м - 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,21 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,33 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 3,58 

6. Потребление на собственные нужды тыс. куб. м         6,18 

7. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 2,7 

7.1. -населению тыс. куб. м 2,54 

7.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,16 

7.3. -прочим потребителям тыс. куб. м - 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения: 

 

№ п/п 

Наименование показателя 

плановое значение 

показателя  

на 2019 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 

воды,  % 

0,00 

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.) 

4,5 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 
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3.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

 

3,58 

2) Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 10 ноября 2017 года № 17/249 «Об 

утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Колос»  в сфере горячего 

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

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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 5. «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

питьевую воду для МКУП «Коммунальные системы» в Павинском муниципальном 

районе на 2018-2019 г.г.». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось МКУП «Коммунальные системы» (далее – предприятие, 

организация) с заявлением (вх. № О- 2318 от 17.10.2018) на установление тарифов на питьевую 

воду в Павинском муниципальном районе на 2018-2019 г.г. 

Предприятие ранее регулируемую деятельность не осуществляло, фактических затрат на 

момент регулирования представить не может. 

Организация находится на упрощенной  системе налогообложения. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на питьевую воду для МКУП «Коммунальные системы» методом 

экономически обоснованных расходов (затрат) на 2018-2019 г.г.  

Расчет тарифов 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 (далее – 

Методические указания). 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании Распоряжения администрации 

Павинского муниципального района  Костромской области от 25.10.2018 г. № 160 «О передаче 

объектов водоснабжения в оперативное управление». 
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  При рассмотрении материалов МКУП «Коммунальные системы» выполнены работы по 

следующим направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки предприятия на 2018-2019 г.г.; 

- расчет размера тарифов. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МКУП «Коммунальные системы». 

При установлении  тарифов на 2018-2019 г.г  для  МКУП «Коммунальные системы» 

   приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 

Индекс потребительских цен 4,6 % 

Электроэнергия 5,9% 

 

Предприятием представлены предложения по НВВ на 2019 год, сформированные исходя 

из плановых затрат организации, ранее осуществлявшей деятельность по водоснабжению на 

территории Павинского района (ООО «Коммунсервис»). НВВ на 2019 г. по предложению 

предприятия составила 4108,86 тыс. руб., средний тариф по году – 47,45 руб./м3, с ростом к 

тарифу, установленному для ООО «Коммунсервис», 15,5%, 

Поскольку документы и обосновывающие материалы к заявлению об установлении 

тарифов не приложены, расчет НВВ осуществлен в соответствии с пунктом 15 Правил 

регулирования тарифов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. 

№406 «В случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении 

тарифов и (или) материалов, предусмотренных настоящими Правилами, орган регулирования 

тарифов открывает и рассматривает дело об установлении тарифов (устанавливает тарифы без 

открытия дела) в отношении указанных регулируемых организаций на основании имеющихся у 

органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды 

регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности». 

    Планируемый объем реализации питьевой воды принят в соответствии с плановыми 

объемами реализации ООО «Коммунсервис» в следующем размере: 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2018 год 2019 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 16,11 96,67 

2. 
Объём воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 0,00 

3. 
Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 0,00 0,00 

4. Объём отпуска в сеть тыс. куб. м 16,11 96,67 

5. Объём потерь тыс. куб. м 1,21 7,25 

6. 
Уровень потерь к объёму 

отпущенной воды 
% 7,53 7,53 

7. 
Объём реализации товаров и 

услуг, в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 14,90 89,42 

7.1. - бюджетным потребителям  тыс. куб. м 1,17 7,00 

7.2. - населению тыс. куб. м 8,72 52,30 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 5,01 30,12 
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Расчет НВВ выполнен исходя из удельных плановых затрат  (эталонных затрат) на 1 куб.м 

полезного отпуска на 2018 год, рассчитанных для организации, ранее осуществлявшей 

регулируемую деятельность на территории Павинского района – ООО «Коммунсервис», с 

индексацией на ИПЦ во 2-м полугодии 2019 года. 

«Расходы на оплату труда основных производственных рабочих (ОПР)». 
Плановые (эталонные) затраты ООО «Коммунсервис» по данной статье в расчете на 1 м3 

полезного отпуска потребителям составили 12,73 руб./м3. 

Плановые затраты МКУП «Коммунальные системы» в отношении к плановому объему 

полезного отпуска составили: 2018 г. (ноябрь – декабрь) – 189,70 тыс. руб.; 2019 г. – 1205,60 

тыс. руб. 

Численность ОПР принята 9 ед., средняя заработная плата составила 11,163 тыс.руб./мес. 

«Отчисления на социальные нужды». Отчисления приняты в размере, предложенном в 

расчете предприятия – 30,2%, и составили:  2018 г. (ноябрь – декабрь) – 57,29 тыс. руб.; 2019 г. 

– 364,09 тыс. руб. 

«Прочие расходы». 

Плановые (эталонные) затраты ООО «Коммунсервис» по данной статье в расчете на 1 м3 

полезного отпуска потребителям составили 1,57 руб./м3. 

Плановые затраты МКУП «Коммунальные системы» в отношении к плановому объему 

полезного отпуска составили: 2018 г. (ноябрь – декабрь) – 23,36 тыс. руб.; 2019 г. – 131,46 тыс. 

руб. (с учетом агентских услуг). 

«Ремонтные расходы». 
Плановые (эталонные) затраты ООО «Коммунсервис» по данной статье в расчете на 1 м3 

полезного отпуска потребителям составили 4,76 руб./м3. 

Плановые затраты МКУП «Коммунальные системы» в отношении к плановому объему 

полезного отпуска составили: 2018 г. (ноябрь – декабрь) – 67,01тыс. руб.; 2019 г. – 393,47 тыс. 

руб. 

«Расходы на оплату труда цехового персонала». 

Плановые (эталонные) затраты ООО «Коммунсервис» по данной статье в расчете на 1 м3 

полезного отпуска потребителям составили 0,91 руб./м3. 

Плановые затраты МКУП «Коммунальные системы» в отношении к плановому объему 

полезного отпуска составили: 2018 г. (ноябрь – декабрь) – 13,59 тыс. руб.; 2019 г. – 81,53 тыс. 

руб. 

Численность цех.персонала принята 0,6 ед., средняя заработная плата составила 11,23 

тыс.руб./мес. 

«Отчисления на социальные нужды». Отчисления приняты в размере, предложенном в 

расчете предприятия – 30,2%, и составили:  2018 г. (ноябрь – декабрь) – 4,10 тыс. руб.; 2019 г. – 

24,62 тыс. руб. 

«Цеховые расходы». 

Плановые (эталонные) затраты ООО «Коммунсервис» по данной статье в расчете на 1 м3 

полезного отпуска потребителям составили 0,30 руб./м3. 

Плановые затраты МКУП «Коммунальные системы» в отношении к плановому объему 

полезного отпуска составили: 2018 г. (ноябрь – декабрь) – 4,50 тыс. руб.; 2019 г. – 227,02тыс. 

руб.  

«Лицензирование». В соответствии сп. 3 статьи 8 Федерального закона 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» предприятию необходимо в течение 3-х месяцев со дня 

заключения договора, подтверждающего право пользования объектами водоснабжения, 

получить лицензии на осуществление деятельности, связанной с водоснабжением. 

В целях исполнения указанного пункта в составе НВВ учтены средства на проведение 

работ по лицензированию в размере: 2018 г. (ноябрь – декабрь) – 6,99 тыс. руб.; 2019 г. – 41,94 

тыс. руб.  

«Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП)». 

Плановые (эталонные) затраты ООО «Коммунсервис» по данной статье в расчете на 1 м3 

полезного отпуска потребителям составили 2,51 руб./м3. 
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Плановые затраты МКУП «Коммунальные системы» в отношении к плановому объему 

полезного отпуска составили: 2018 г. (ноябрь – декабрь) – 37,39 тыс. руб.; 2019 г. – 224,37 тыс. 

руб. 

Численность АУП принята 1,1 ед., средняя заработная плата составила 16,86 тыс.руб./мес. 

«Отчисления на социальные нужды». Отчисления приняты в размере, предложенном в 

расчете предприятия – 30,2%, и составили:  2018 г. (ноябрь – декабрь) – 11,41 тыс. руб.; 2019 г. 

– 67,76 тыс. руб. 

 «Общехозяйственные расходы». 

Плановые (эталонные) затраты ООО «Коммунсервис» по данной статье в расчете на 1 м3 

полезного отпуска потребителям составили 0,47 руб./м3. 

Плановые затраты МКУП «Коммунальные системы» в отношении к плановому объему 

полезного отпуска составили: 2018 г. (ноябрь – декабрь) – 6,93 тыс. руб.; 2019 г. – 41,60 тыс. 

руб. 

«Расходы на электроэнергию» – затраты по данной статье определены исходя из 

удельного расхода электроэнергии в размере 1,57 кВт*ч/м3 по стат.отчетности 1-В, 

представленной ОО «Коммунсервис» за 2017 год, и сложившихся тарифов на свободном рынке 

на момент регулирования по категории напряжения НН, с индексацией во 2-м полугодии 2019 

г.  Затраты составили:  2018 г. (ноябрь – декабрь) – 185,65 тыс. руб.; 2019 г. – 1083,48 тыс. руб. 

«Неподконтрольные расходы». 

Затраты по данной статье включают: 

- водный налог по ставкам водного налога в размере: 2018 г. (ноябрь – декабрь) – 4,97 тыс. 

руб.; 2019 г. – 38,52 тыс. руб. 

- налог по принятой системе налогообложения, по минимальной ставке 1%: 2018 г. 

(ноябрь – декабрь) – 6,12 тыс. руб.; 2019 г. – 37,46 тыс. руб. 

«Нормативная прибыль». 
Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учитывается. 

НВВ предприятия на 2018 год (ноябрь-декабрь) составила 612,08 тыс. руб.; тариф на 

питьевую воду на 2018 г. (ноябрь-декабрь) составил 41,07 руб./м3. 

С учетом индексации статей затрат на индексы потребительских цен, действующие на 

момент регулирования, НВВ на 2019 год составила 3721,31 тыс. руб., тарифы составили: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 41,07 руб./м3; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 42,06 руб./м3 (рост к декабрю 2019 г. – 2,4%). 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 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, 

утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр и приняты  в следующем размере:  

 

№

 п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

2018 год 2019 год 

1. Показатели качества питьевой воды 

1

.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных станций 

или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих установленным требованиям, 

0,00 0,00 
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в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды,  

%  

1

.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды,  % 

0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2

.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

0,00 0,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3

.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, %  

7,53 7,53 

3

.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть (кВт*ч/куб. м)  

0,00 0,00 

3

.3. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)  

1,57 1,57 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Установить тарифы на питьевую воду для МКУП «Коммунальные системы» 

потребителям  Павинскогомуниципального района на 2018-2019 годы в следующем размере: 

№ 

п/п 
Категория потребителей по 31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф, (руб./куб.м) 

1.1. Население  41,07 41,07 42,06 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  41,07 41,07 42,06 

2. Утвердить производственную программу МКУП «Коммунальные системы» в сфере 

водоснабжения на 2018-2019 г.г. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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4. 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 6 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                  

ООО «Стратегия» потребителям п.Никольское Костромского муниципального района              

на 2019 – 2021 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Стратегия» вх. № О-2444от 31.10.2018 года. 

ООО «Стратегия» предложило метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                            

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «Стратегия» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на основании 

договора купли-продажи здания котельной от 11.09.2017 № 1.  

Государственное регулирование в сфере теплоснабжения осуществляется в отношении 

организации с 2018 года. 

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

тепловую энергию, поставляемую потребителям п. Никольское Костромского муниципального 

района, на 2019 - 2021 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Стратегия» потребителям п.Никольское Костромского муниципального района,              

на 2019 - 2021 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 6 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Якимова Л.А. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

 

Вопрос 7: «О признании утратившими силу постановлений департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области» 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу Кораблеву Т.Р., сообщившего следующее. 

Департаментом проведен анализ действующих тарифов на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного 

железнодорожного транспорта на территории Костромской области. 

В ходе проведенного анализа было установлено, что ООО «Дело» (далее – предприятие), 

для которого постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 

политики Костромской области от 14.08.2009 №09/85 (в редакции постановления от 19.05.2011 

№ 11/102) был утвержден предельный (максимальный) тариф за использование 

железнодорожного подъездного пути необщего пользования, согласно данным Единого 

государственного реестра юридических лиц находится в стадии ликвидации. Утвержденный 

предприятию тариф до настоящего времени не пересматривался (предприятие не заявлялось на 

пересмотр тарифа). 

Департаментом были направлены запросы:  

1) в администрацию Мантуровского муниципального района Костромской области (исх. 

№ Д/РЦТ-2739 от 29.08.2018) об осуществлении деятельности ООО «Дело» на территории 

Мантуровского муниципального района. 

17 сентября 2018 года (вх. № А-2184) от администрации Мантуровского муниципального 

района был получен ответ, что ООО «Дело» на территории Мантуровского муниципального 

района Костромской области прекратило свою деятельность в 2017 году. 

2) в АО «РН-Ярославль» (исх. № Д/РЦТ-3097 от 01.10.2018), являющегося 

единственным контрагентом на момент утверждения предельного (максимального) тарифа за 

использование железнодорожного подъездного пути необщего пользования ООО «Дело». 

8 октября 2018 года (вх. № О-2252) от АО «РН-Ярославль» был получен ответ об 

отсутствии договора с ООО «Дело». 

3) в Росреестр (исх. № Д/РЦТ-3194 от 09.10.2018) о правообладателе объектов 

недвижимости, которые на момент утверждения предельного (максимального) тарифа 

использовались ООО «Дело» для осуществлении регулируемой деятельности: 

- кадастровый номер объекта 44:28:010220:53 (проходная будка № 3, подъездной 

железнодорожный путь, общая площадь 25281,88 кв. м, адрес: Костромская обл., г. Мантурово, 

ул. Советская, дом 76 (участок СГП);  

- условный номер объекта 44:28:00:00000:0167/01 железнодорожный подъездной путь от 

стрелочного перевода СП-29 до путевых упоров № 2,3 общей протяженностью 2585,0 метров, 

инв. № 0167/01, лит. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9. 

6 ноября 2018 года (вх. № А-2581) от «Федеральной кадастровой палаты Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области был 

получен ответ, что в Едином государственном реестре недвижимости земельный участок с 

кадастровым номером 44:28:010220:53, площадь 2 464,48 кв.м, в собственности с 13.05.2008 по 

настоящее время правообладатель ООО «Терра» и сооружение с кадастровым номером 

44:28:010135:112 (условный номер 44:28:00:00000:0167/01) по адресу: Костромская обл.,  
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г. Мантурово, ул. Советская, 76, подъездной железнодорожный путь от СП-29 до упоров № 2, 3 

в собственности с 09.10.2012 по настоящее время правообладатель ООО «Меридиан». 

На основании вышеизложенного, выносим на Правление вопрос о признании 

утратившими силу постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 14 августа 2009 года № 09/85 «Об утверждении 

предельного (максимального) тарифа за использование железнодорожного подъездного пути 

необщего пользования ООО «Дело» и от 19 мая 2011 года № 11/102 «О внесении изменений в 

постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области от 14 августа 2009 года № 09/85». 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу постановления департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 14 августа 2009 года № 09/85  

«Об утверждении предельного (максимального) тарифа за использование железнодорожного 

подъездного пути необщего пользования ООО «Дело» и от 19 мая 2011 года № 11/102  

«О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 14 августа 2009 года № 09/85». 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Секретарь Правления                                                              П.В. Северюхин 

9 ноября 2018 г 


