
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «16»марта 2016 года                                                                                                      № 14                                                                     

г. Кострома 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности  

директора департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

П.Л. Осипов 

Присутствовали члены Правления: 

 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

П.Л. Осипов 

 

Заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Ю.А. Макарова 

 

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 государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Т.А. Мокина 

 

 

Приглашенные: 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Г.А. Каменская 

Начальник отдела регулирования тарифов 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 государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Т.Р.Кораблева 

Представители органов местного самоуправления  



Глава городского округа город Мантурово  М.В. Блинов 

Представители регулируемых организаций:  

Генеральный директор ООО «ОКТАН-Процессинг»  Д.А. Москалев 

Учредитель ООО «ОКТАН-Процессинг» А.Б. Москалев 

 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области и по рассматриваемым вопросам правления 

Покровскую С.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Осипов П.Л.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую   ООО «ОКТАН-

Процессинг» потребителям г.о.г.Мантурово  на  2016-2018 годы.. 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  Г.А. Каменскую, сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее.  

ООО «ОКТАН-Процессинг»  представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх. № О-107  от 29.01.2016 года  

об установлении тарифа на тепловую энергию на 2016 год, поставляемую потребителям 

г.Мантурово (обратилось впервые).   

ООО «ОКТАН –Процессинг» заключено концессионное соглашение  от 18.12.2015 года 

с администрацией городского округа г.Мантурово  до 31.12.2030 года. 

Также представлена инвестиционная программа с общим объемом инвестиций  387,6 

млн.руб. (с НДС) на период реализации программы с 2016 года по 2027 год. 

Тариф на тепловую энергию на  2016 год предложен в размере 5279 руб./Гкал (без НДС), 

необходимая валовая выручка – 106 254,4 тыс.руб. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТ КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы  от 03.02.2016  № 13.. 

Методом регулирования тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы выбран метод 

индексации установленных тарифов. 

Основные плановые показатели ООО «ОКТАН-Процессинг» на  2016 год  (базовый 

период) по теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦиТ КО) составили: 

- объем производства  тепловой энергии –40718,5 Гкал; 

- объем расхода тепловой энергии на нужды котельной – 5218,0.Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 7501,45  Гкал; 

-покупная тепловая энергия (НАО «СВЕЗА-Мантурово») -501,22 Гкал 

-объем отпуска  тепловой энергии потребителям –  27998,6 Гкал.  

Объем необходимой валовой выручки ( в среднегодовых ценах 2016 года) – 97 912,3 тыс. 

руб., в том числе:  

I.Расходы на энергетические ресурсы –  46 681,82 тыс.руб.:  
-расходы  на топливо (мазут)  – 41 150,66  тыс. руб.; 

- расходы  на энергетические ресурсы – 3320,92  тыс. руб.; 

-расходы на покупную тепловую энергию – 373,45 тыс.руб.; 



- расходы  на холодную воду и водоотведение – 1836,80 тыс. руб. 

II. Операционные (подконтрольные) расходы – 19 388,5  тыс.руб.: 

- расходы на сырье и  материалы  –1 925,35  тыс. руб.; 

- расходы  на оплату труда – 14 825,4 тыс. руб.; 

-расходы на оплату услуг производственного характера – 737,2 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 1 577,85  тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции – 237,79 

тыс.руб.; 

- расходы на служебные командировки – 74,72 тыс.руб.; 

-расходы на обучение персонал –10,25 тыс.руб. 

III. Неподконтрольные расходы – 26 879,92 тыс.руб.:  
- амортизация основных средств – 19 149,6 тыс. руб., в том числе по инвестиционной 

программе – 18 901,5 тыс.руб.; 

-страховые взносы во внебюджетные фонды – 4 477,28 тыс.руб.; 

-арендная плата – 3 183,0 тыс.руб. 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 55,0 тыс. 

руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 15,0 тыс. руб.; 

IY. Прибыль на капитальные вложения (инвестиционная программа) – 4962,0 

тыс.руб. 

По результатам экспертизы представленных расчетов и обосновывающих материалов 

произведена корректировка расходов: 

1) «Расходы на сырье, материалы» - снижены  на 1 444,6 тыс.руб. Организацией не 

представлены в полном объеме  обосновывающие материалы; 

2)«Топливо на технологические цели» - снижены на 25 452,3 тыс. руб.  Скорректирован 

объем мазута  на 534,6 тонны, и рассчитан в соответствии с утвержденным департаментом ТЭК 

и ЖКХ удельным расходом топлива для ООО «Теплосервис» ранее эксплуатируемый данные 

объекты теплоснабжения; 

Цена на мазут снижена на 3 571,3 руб./тн. (без НДС) и принята как средневзвешенная за 

2015 год по данным биржевых торгов  ЗАО «СПбМТСБ». 

3) «Расходы воду и водоотведение» - снижены  на 662,8 тыс. руб. Скорректированы 

объемы и цена и приняты на уровне тарифно-балансового решения для ООО «Теплосервис»; 

4) «Амортизация основных фондов» - увеличена на 18 901,5 тыс. руб. учтены расходы в 

соответствии с инвестиционной программой;   

5) «Оплата труда» - затраты снижены на 826,6 тыс.руб. Представлено уточненное 

штатное расписание; 

6) «Расходы на выполнение услуг производственного характера» - расходы снижены  на 

1 016,9 тыс. руб. и приняты на основании представленных договоров на оказание услуг; 

7) «Расходы на капитальные вложения» учтены в размере 4 962,0 тыс. руб. как источник 

финансирования инвестиционной программы, сокращены на 2469,16тыс.руб., т. к. рост платы 

граждан за коммунальные услуги  в 1 полугодии  составил в размере 0% к декабрю 2015 г.   

Для расчета долгосрочных тарифов на тепловую энергию применялся Прогноз СЭР 

России на 2016-2018 годы, где операционные расходы проиндексированы с июля  2017 год в 

размере – 6,0%, с июля 2018 года – 5,0%. 

Энергетические ресурсы также индексировались в следующих размерах: 

-мазут -6,0%; электроэнергия – 7,0% и 6,0%, вода и водоотведение – 5,1% и 5,0%.  

На основании проведенного анализа представленных материалов по тарифам на 

производство, передачу и сбыт  тепловой энергии, поставляемой  ООО «Октан –Процессинг» 

тарифы  на тепловую энергию составили: 

Период действия руб./Гкал (без НДС) 

по 30.06.2016 года 3458,00 

с 01.07.2016  года по 31.12.2016 года 3592,00 



с 01.01.2017  года по 30.06.2017 года 3592,00 

с 01.07.2017  года по 31.12.2017 года 3905,22 

с 01.01.2018  года по 30.06.2018  года 3905,22 

с 01.07.2018  года по 31.12.2018  года 4035,00 

Возражений со стороны представителей регулируемой организации и органов местного 

самоуправления нет. 

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

предложение начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Г.А.Каменской  поддержали 

единогласно.  

Осипов П.Л – принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую                                             

ООО «ОКТАН-Процессинг» потребителям городского округа город Мантурово Костромской 

области  в размере (руб./Гкал):   

Период регулирования 
Население (с НДС) Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

 по 30.06.2016 г. 4065,10 3445,00 

с 01.07.2016 г.-31.12.2016 г. 4222,51 3578,40 

с 01.01.2017 г.-30.16.2017 г. 4222,51 3578,40 

с 01.07.2017 г.-31.12.2017 г. 4590,20 3890,00 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. 4590,20 3890,00 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. 4742,77 4019,30 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит  

официальному  опубликованию и  вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Утвержденный тариф является фиксированным, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 

Верно Г.А. Каменская _______________ 

 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), поставляемую ООО «ОКТАН-Процессинг» потребителям городского 

округа город Мантурово Костромской области на 2016 год».   

 

СЛУШАЛИ: 



Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Каменскую.Г,А., сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее. 

ООО «ОКТАН-Процессинг» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх. № О-108 от 29.01.2016 г. и 

материалы для установления тарифов на горячую воду в открытой  системе горячего 

водоснабжения на 2016 год. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦ и Т КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения от 03.02.2016 г. 

№ 14. 

Расчет тарифов на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) для  ООО  «ОКТАН-Процессинг» произведен в соответствии действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими 

указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. 

Тариф на горячую воду включает в себя компонент на теплоноситель и компонент на 

тепловую энергию. 

Компонент на теплоноситель установлен  постановлениям департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2014 № 

14/105 «Об утверждении производственной программы НАО «СВЕЗА Мантурово» в сфере 

водоснабжения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на техническую воду для 

потребителей НАО «СВЕЗА Мантурово» в г.Мантурово на 2015-2017 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 05.09.2013 №13/197».  

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленного тарифа на 

тепловую энергию на 2016 год, отпускаемую ООО «ОКТАН-Процессинг». 

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для ООО «ОКТАН-Процессинг»  в открытой системе 

горячего водоснабжения на 2016 г. в размерах: 

-  по 30.06.2016 г.: 

- компонент на теплоноситель – 7,59 руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 3445,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.: 

- компонент на теплоноситель – 7,96  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 3578,40 руб./Гкал  

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

предложение начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Каменской Г.А. поддержали 

единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) для ООО «ОКТАН-Процессинг»  на 2016 год:  

 

 

Категория 

потребителей 

 по 30.06.2016 г. с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Компонент 

 на теплоноситель, 

руб./куб. м. 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал. 

компонент на 

теплоноситель

, руб./куб. м. 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал. 



Население (с НДС) 8,96 4065,10 9,39 4222,51 

Бюджетные и 

прочие потребители  7,59 3445,00 7,96 3578,40 

 

2. Постановление об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение) подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу даты его официального опубликования.. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства.     

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 

Верно Г.А. Каменская _______________ 

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области от 18.12.2015 № 15/548». 

  

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову 

Н.Г., сообщившего по данному вопросу следующее. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства, постановлением 

департамента ГРЦ и Т Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/548 «Об 

утверждении производственной программы для ООО «Водоканалсервис» в городском округе 

город Шарья в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» утверждена 

производственная программа для ООО «Водоканалсервис»  в сфере водоснабжения и 

водоотведения по Шарьинскому представительству на 2016-2018 годы. 

 В соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ, утвержденных постановлением Правительства  РФ от 29.07.2013 

г. № 641, производственная программа содержит мероприятия, направленные на обеспечение 

текущей (операционной)  деятельности. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий производственной программы равен операционным расходам, 

определяемым в соответствии с пунктами 17-26 Методических указаний по расчету тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ от 27.12.2013 г. № 1746-

э. 

 В связи с актуализацией ООО «Водоканалсервис» затрат в части фонда оплаты труда 

цехового персонала, в производственной программе ООО «Водоканалсервис» в городском 

округе город Шарья в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы произведена 

корректировка объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы (производственной деятельности) в сфере водоснабжения 

питьевой водой и в сфере водоотведения а именно: 

1) в сфере водоснабжения:  

- 2016 г. 23.264,57тыс.руб.; 



 - 2017 г. - 23.998,56 тыс. руб.; 

- 2018 г. - 25 062,44 тыс. руб. 

2) в сфере водоотведения: 

- 2016 г. - 42 918,31 тыс.руб.; 

- 2017 г. - 45 067,06 тыс. руб.; 

- 2018 г. - 47 064,92 тыс. руб. 

 Произведенные изменения не влекут за собой изменение показателей качества, 

надежности и энергетической эффективности производственной деятельности Шарьинского 

представительства ООО «Водоканалсервис». 

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

предложение начальника отдела в сфере коммунального комплекса Громовой  Н.Г. 

поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в производственную программу ООО «Водоканалсервис», утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18 декабря 2015 года № 15/548 «Об утверждении производственной программы для 

ООО «Водоканалсервис» в городском округе город Шарья в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

3) в разделе IV цифру «23190,42» заменить цифрой «23264,57», цифру «23763,22» 

заменить цифрой «23998,56», цифру «24816,66» заменить цифрой «25062,44»; 

4) в разделе VIII цифру «41692,40 » заменить цифрой «42918,31», цифру «42716,05» 

заменить цифрой «45067,06», цифру «44609,68» заменить цифрой «47064,92». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 

Верно Н.Г. Громова _______________ 

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области от 18.12.2015 № 15/549». 

  

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову 

Н.Г., сообщившего по данному вопросу следующее. 

 В связи с актуализацией ООО «Водоканалсервис» затрат в части фонда оплаты труда 

цехового персонала и неподконтрольных расходов, в калькуляции затрат ООО 

«Водоканалсервис» в городском округе город Шарья в сфере водоснабжения и водоотведения 

на 2016 – 2018 годы произведены корректировки соответствующих объемов финансовых 

потребностей. 

 Вносимые изменения не ведут к изменению тарифов и не влияют на изменение платы 

граждан. 

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

предложение начальника отдела в сфере коммунального комплекса Громовой Н.Г. поддержали 

единогласно. 



Осипов П.Л. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШЕНИЕ: 

3. Внести в приложение № 2 к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области от 18 декабря 2015 года №  15/549 

следующие изменения: 

5) в столбце «Базовый уровень операционных расходов (в годовых затратах)» в 

строке «Питьевая вода» цифру «23190,42» заменить цифрой «23420,09»; 

6) в столбце «Базовый уровень операционных расходов (в годовых затратах)» в 

строке «Водоотведение» цифру «41692,40» заменить цифрой «43980,74»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 

Верно Н.Г. Громова _______________ 

 

 

Вопрос 5: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области от 26.12.2014 № 14/506». 

  

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Т.Р. Кораблеву., сообщившего по данному 

вопросу следующее. 

В постановлении департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19 января 2016 года № 16/06 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  от 26 

декабря 2014 года № 14/506» была допущена техническая ошибка в пункте 1.  

В пункт 1 внести изменение, слова «пункт 2» заменить на «пункт 3».   

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности Кораблевой Т.Р. поддержали 

единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШЕНИЕ: Внести в пункт 3 (приложение № 2) к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области от 26 декабря 2014 года 

№  14/506 следующие изменение: 

- «пункт 2» заменить на «пункт  3».  

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 1 Осипов П.Л.  за 



2 Якимова Л.А. за воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 
3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 

Верно Т.Р. Кораблева  _______________ 

 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля                                                  С.А. Покровская 

 

 
16 марта 2016 г. 


