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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «24» июня 2016 года                                                                                       № 27 

 

г. Кострома  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель 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 

Консультант отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Секретарь – ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

П.Л.Осипов 

 

 

О.Н. Чистякова 

 

С.А. Покровская 

 

П.В. Северюхин 

 

 

   

 

Приглашенные: 

Сотрудники департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области: 

 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Н.Г. Громова 
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Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Консультант отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

Представители регулируемых организаций: 

Инженер МУП г. Костромы «КостромаГорводоканал»                                     
И.А. Емельянов 

Начальник отдела коммунальной энергетики Комитета городского 

хозяйства Администрации города Костромы В.И. Коновалов 

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.  

Осипов П.Л.– Принять повестку. 

Вопрос 1: Об установлении индивидуальной платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» для Комитета городского 

хозяйства Администрации города Костромы. 

 

СЛУШАЛИ: 

            Уполномоченного по делу Стрижову И.Н.., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее. 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал»  предоставило в департамент 

ГРЦ и Т Костромской области заявление и расчетные материалы для установления 

платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам водоотведения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

ул. Костромская (Военный городок-1). 

Основаниями для установления индивидуальной платы за подключение к 

централизованным системам  водоотведения являются: величина объема 

подключаемой нагрузки – более 10 м3/час; площадь поперечного сечения 

магистральных трубопроводов, превышающая 300 см2. 

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) 

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» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2015 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», а 

также Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
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водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 

г. № 1746-э. 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный опирался на исходные 

данные, представленные МУП «Костромагорводоканал». Ответственность за 

достоверность исходных данных несет МУП г.Костромы «Костромагорводоканал».  

       

II. водоотведение 

Единица 

измерен

ия 

Предложен

ие 

предприяти

я 

Предложе

ние 

департаме

нта 

Локаль

ный 

сметны

й 

расчет 

Подключ

аемая 

нагрузка, 

куб.м*ча

с 

1. 

Расходы на 

восстановление линии 

канализации по 

адресу: г.Кострома, 

ул. Костромская на 

участке от Военного 

городка-1 до 

пос.Новый 

тыс.руб 15481,33 15481,33 №30 10,46 

2. Прочие расходы тыс. руб. 0,00 0,00     

3. 
Внереализационные 

расходы, всего 
тыс. руб. 0,00 0,00     

4. 
Расходы на услуги 

банков 
тыс. руб. 0,00 0,00     

5. 
Расходы на 

обслуживание 

заемных средств 

тыс. руб. 0,00 0,00     

6. Налог на прибыль % 0,00 0,00     

 

 
Расходы, указанные предприятием, подтверждены сметными расчетами, 

проверенными и согласованными Управлением экономики Администрации города 

Костромы. Затраты приняты по предложению предприятия.  

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам водоотведения МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» объектов 

Комитета городского хозяйства Администрации города Костромы,  расположенных  по 

ул.Костромская на участке от Военного городка-1 до пос.Новый, с учетом 

подключаемой нагрузки 10,46 м3/час в индивидуальном порядке составляет 

15 481 330,42 руб. (без учета НДС). 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 

Повестки, предложение уполномоченного по делу И.Н.Стрижовой поддержали 

единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

    1. Установить индивидуальную плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам  водоотведения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» для Комитета городского хозяйства Администрации города 
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Костромы (восстановление линии канализации по адресу: г.Кострома, ул.Костромская, 

на участке от Военного городка-1 до поселка Новый) с учетом подключаемой нагрузки 

10,46 м3/час в размере 15 481 330,42 руб. (без НДС). 

   2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 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 – 3 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Чистякова О.Н за 

3 
Покровская С.А. 

за 

 

Верно И.Н. Стрижова______________ 

 

 

Вопрос 2. О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

24.11.2015 № 15/342. 

 

СЛУШАЛИ: Консультанта отдела регулирования в коммунальном комплексе 

Мельник А.В., сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее. 

Предлагаю внести в тарифы на питьевую воду, водоотведение и 

транспортировку сточных вод для МУП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в 

посёлке Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области на 2016 

год, утверждённые постановлением департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 24 ноября 2015 года № 15/342 «Об установлении 

тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для МУП 

ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в посёлке Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области на 2016 год и о признании утратившими 

силу отдельных постановлений департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области» изменение, заменив в строке 2.1 цифру «61,05» на 

цифру «61,04». 

Решение обусловлено необходимостью технической корректировки тарифа, 

рассчитываемого от базового тарифа с учётом округления и вычисления налога на 

добавленную стоимость: 51,73*1,18=61,04. 

 

РЕШИЛИ:  

1.Внести в тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод для МУП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в посёлке Чистые Боры 

Буйского муниципального района Костромской области на 2016 год (приложение), 

утверждённые постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 24 ноября 2015 года № 15/342 «Об установлении 

тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для МУП 

ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в посёлке Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области на 2016 год и о признании утратившими 

силу отдельных постановлений департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области» изменение, заменив в строке 2.1 цифру «61,05» на 

цифру «61,04». 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

постановления, принятого по результатам настоящего решения Правления. 

Голосовали за данное решение: 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 3 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Чистякова О.Н за 

3 
Покровская С.А. 

за 

 

Верно А.В. Мельник______________ 

 

 

Вопрос 3. О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11.12.2015 № 15/463. 

 

СЛУШАЛИ: Консультанта отдела регулирования в коммунальном комплексе 

Мельник А.В., сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее. 

Предлагаю внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий «Колос» в 

сфере горячего водоснабжения на 2016 год, утверждённую постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11 декабря 2015 года № 15/463 «Об утверждении производственной программы ЛПУ 

«Санаторий «Колос» в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» следующие 

изменения: 

1) в заголовке приложения слова «-2018 годы» заменить словом «год»; 

2) в строке 4 таблицы III цифру «0,26» заменить цифрой «0,25»; 

3) в строке 4.1. таблицы III цифру «2,93» заменить цифрой «2,88»; 

4) в строке 3.1. таблицы V цифру «2,93» заменить цифрой «2,88». 

Данным решением вносятся технические правки в наименовании 

производственной программы в части периода её действия и вносятся арифметические 

уточнения в показатели программы. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере 

горячего водоснабжения на 2016 год (приложение), утверждённую постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11 декабря 2015 года № 15/463 «Об утверждении производственной программы ЛПУ 

«Санаторий «Колос» в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» следующие 

изменения: 

1) в заголовке приложения слова «-2018 годы» заменить словом «год»; 

2) в строке 4 таблицы III цифру «0,26» заменить цифрой «0,25»; 

3) в строке 4.1. таблицы III цифру «2,93» заменить цифрой «2,88»; 

4) в строке 3.1. таблицы V цифру «2,93» заменить цифрой «2,88». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

постановления, принятого по результатам настоящего решения Правления. 

 

Голосовали за данное решение: 
 

№ п/п Члены Правления Результаты Решение Правления  
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голосования 

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 3 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Чистякова О.Н за 

3 
Покровская С.А. 

за 

 

Верно А.В. Мельник______________ 

 

Вопрос 4. О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11.12.2015 № 15/464. 

 

СЛУШАЛИ: Консультанта отдела регулирования в коммунальном комплексе 

Мельник А.В., сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее. 

Предлагаю внести в тарифы на горячую воду для ЛПУ «Санаторий «Колос» в 

Костромском муниципальном районе на 2016 год, утверждённые постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11 декабря 2015 года № 15/464 «Об установлении тарифов на горячую воду для ЛПУ 

«Санаторий «Колос» в Костромском муниципальном районе на 2016 год», следующие 

изменения: 

1) в строке 1 слова «(с НДС)» исключить; 

2) в строке 2 слова «(без  НДС)» исключить; 

3) дополнить примечанием в следующей редакции: 

«Примечание: тарифы на горячую воду для ЛПУ «Санаторий «Колос» налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации.». 

Настоящие изменения приводят в соответствие с применяемой регулируемой 

организацией системой налогообложения информацию, указанную в приложении к 

вышеназванному постановлению, которым утверждаются тарифы ЛПУ «Санаторий 

«Колос».  

 

РЕШИЛИ:  
1. Внести в тарифы на горячую воду для ЛПУ «Санаторий «Колос» в 

Костромском муниципальном районе на 2016 год (приложение), утверждённые 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11 декабря 2015 года № 15/464 «Об установлении тарифов на 

горячую воду для ЛПУ «Санаторий «Колос» в Костромском муниципальном районе на 

2016 год», следующие изменения: 

1) в строке 1 слова «(с НДС)» исключить; 

2) в строке 2 слова «(без  НДС)» исключить; 

3) дополнить примечанием в следующей редакции: 

«Примечание: тарифы на горячую воду для ЛПУ «Санаторий «Колос» налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

постановления, принятого по результатам настоящего решения Правления. 
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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 – 3 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Чистякова О.Н за 

3 
Покровская С.А. 

за 

 

 

Верно А.В.Мельник______________ 

 

 

 

Секретарь – ведущий эксперт департамента                  П.В. Северюхин 

 

24 июня 2016 г. 

 

 

 


