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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ       

          ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «15» апреля 2016 года                                                                                                        № 17 

 

г. Кострома  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

                                   И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  

И.Ю. Солдатова 

 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

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 тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Н.Г. Громова 

Представители органов государственной власти Костромской 

области  
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Начальник отдела энергетики, газоснабжения, нормативов и 

технологических потерь департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области 
П.Е. Киселев  

Представители органов местного самоуправления  

Заведующий отделом экономики администрации городского округа 

город Волгореченска 
Т.Р. Макаркина 

Ведущий специалист юридического отдела администрации городского 

округа город Волгореченска 
Т.Н. Зеленова 

Представители регулируемых организаций:  

Директор обособленного подразделения «Волгореченск» ЗАО «ДО 

МЖК Бутово»  
В.В. Шамов 

 

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.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1: «Об утверждении производственной программы ЗАО «ДО МЖК Бутово» в сфере 

водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) в г.о.г. 

Волгореченск Костромской области на 2016 год». 

 

 СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Громову Н.Г.,  сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства, 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 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 

Правительства Российской федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр, с учетом 

предложений предприятия, на утверждение Правления департамента ГРЦ и Т Костромской 

области представлен проект производственной программы ЗАО «ДО МЖК Бутово» в сфере 

водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) в г.о.г. 

Волгореченск Костромской области на 2016 год. 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ЗАО «ДО МЖК Бутово» в 

сфере водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) 

в г.о.г. Волгореченск Костромской области на 2016 год приняты  в следующем размере. 

1) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности 
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№ 

п/п 
наименование мероприятия 

единица 

измерен

ия 

финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(всего) 

график реализации 

мероприятий 

2016 

1. мероприятия по ремонту 

объектов централизованной 

системы водоснабжения, в т.ч.: 

тыс.руб.   

1.1 - текущий ремонт и т.о. 

тыс.руб. 

В соответствии 

актами 

выполненных 

работ 

По необходимости  

проведения 

профилактических 

мероприятий 

2. мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической эффективности 

всего: 

в том числе: 

тыс.руб. - - 

2.2 - производственная 

необходимость отсутвует 
тыс.руб. - - 

 

I. Планируемый объем транспортируемой воды 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2016 г. 

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 20,59 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 20,59 

3.1 -населению тыс. куб. м  

3.2  - бюджетным потребителям тыс. куб. м  -  

3.3 - прочим потребителям тыс. куб. м  -  

 

II. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоснабжения 

 

Объем финансовых потребностей: 

2016 год – 17,11  тыс. руб. 

 

III. Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения  

 

№ п/п Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя на 

2016 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
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1.1 
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, (ед./км) 
2,5 

2. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения 

2.1 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод  

(кВт*ч/куб. м) 

отсутвует  

 

IV. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоотведения, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности 

 

№ 

п/п 
наименование мероприятия 

единица 

измерения 

финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(всего) 

график 

реализации 

мероприятий 

2016 

1. мероприятия по ремонту 

объектов централизованной 

системы водоотведения, в т.ч.: 

тыс.руб.  

 

1.1 - текущий ремонт и т.о. 

тыс.руб. 

В соответствии 

актами 

выполненных 

работ 

По 

необходимости 

проведения 

профилактических 

мероприятий 

2. мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической эффективности 

всего: 

в том числе: 

тыс.руб. - - 

2.1 - производственная 

необходимость отсутвует 
тыс.руб. - - 

 

V. Планируемый объем транспортируемых сточных вод 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2016 г. 

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 20,59 

2. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 20,59 

2.1 -населению тыс. куб. м 20,59 

2.1  - бюджетным потребителям тыс. куб. м  -  

2.3 - прочим потребителям тыс. куб. м  

 

VI. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
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Объем финансовых потребностей: 

2016 год – 10,40  тыс. руб. 

 

VII. Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения  

 

№ п/п Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя на 

2016 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, (ед./км) 
2,5 

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) 

отсутствует 

 Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения и 

водоотведения соответствует операционным расходам предприятия, учтенным в необходимой 

валовой выручке по видам деятельности. 

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

предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ЗАО «ДО МЖК Бутово» в сфере водоснабжения 

(транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) в г.о.г. Волгореченск 

Костромской области на 2016 год. 

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 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

Верно Н.Г. Громова______________ 
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Вопрос 2: «Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 

для ЗАО «ДО МЖК Бутово» в г.о.г. Волгореченск Костромской области на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

 Экспертиза обоснованности тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод выполнена департаментом государственного регулирования цен и тарифов на 

основании материалов, представленных ЗАО «ДО МЖК Бутово», в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением администрации Костромской области от 31.07.2012г. N 313-а "О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области". 

 

1. Предмет и цель экспертизы. 

 Целью настоящей экспертизы является установление тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ЗАО «ДО МЖК Бутово» на 2016 г. 

 Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для 

ЗАО «ДО МЖК Бутово» на 2016 г. представленные для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

 

2. Направления работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов выполнены работы по следующим направлениям: 

- экспертиза затрат на транспортировку воды и  транспортировку сточных вод; 

- экспертиза тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод. 

 

3. Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов на транспортировку воды и  

транспортировку сточных вод для ЗАО «ДО МЖК Бутово» на 2016 г. 

 

 При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные ЗАО «ДО МЖК Бутово». Ответственность за достоверность исходных 

данных несет ЗАО «ДО МЖК Бутово».  

Уполномоченный по делу установления тарифов несет ответственность только за методическую 

правомерность и арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных 

на указанных выше исходных данных. 

Ответственность за юридическую обоснованность тарифов несет юридический отдел 

департамента ГРЦ и Т Костромской области. 

 

4. Нормативно-правовая база экспертизы 

 

 Нормативно-правовая база экспертизы тарифов на транспортировку воды и на 

транспортировку сточных вод для ЗАО «ДО МЖК Бутово»: 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э. 
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II. Раздел. Экономическое обоснование тарифов. 

 

ЗАО «ДО МЖК Бутово» представило в ДГРЦ и ТП КО  заявление и расчетные материалы 

для установления тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод  на 2016 год 

методом сравнения  аналогов  без указания размера тарифа и НВВ. Предприятие находится на 

общей системе налогообложения. 

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 ТП КО  принято решение об открытии дела по установлению 

тарифов от 21.03.2016 г. № О- 39 методом сравнения аналогов. 

Расчет тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 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 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» методом сравнения аналогов. 

Поскольку при указанном методе расходы регулируемой организации целиком 

определяются исходя из затрат гарантирующей организации, и регулируемая организация не 

имеет влияния на их величину, данные затраты являются условно-постоянными.  

Таким образом, тариф на транспортировку рассчитывается на основании формулы 43.1 

Методических указаний, где М – присоединенная нагрузка (мощность) объектов абонентов, 

подключенных к водопроводным и (или) канализационным сетям регулируемой организации. 

 

Транспортировка воды.  

2016 год. 

Производственная программа предприятия по транспортировке воды принята на 

следующем уровне: 

- принято от гарантирующей организации ОАО «РСП ТПК КГРЭС»  воды всего – 20,59 

тыс. м3 

В соответствии с главой V Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 

1746-э при установлении тарифов методом сравнения аналогов величина НВВ ЗАО «ДО МЖК 

Бутово» на 2015 г. определена исходя из экономически обоснованных планируемых текущих 

расходов ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на транспортировку воды на 2016 г.  как гарантирующей 

организации и протяженности сети ЗАО «ДО МЖК Бутово».  

При расчете НВВ приняты следующие параметры: 

- протяженность водопроводной сети ЗАО «ДО МЖК Бутово» в сопоставимых величинах 

– 0,25  усл.км; 

- протяженность водопроводной сети ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в сопоставимых 

величинах –13,50 усл.км; 

- планируемые текущие расходы ОАО «РСП ТПК КГРЭС», отнесенные на вид 

деятельности по транспортировке воды – 935,06 тыс. руб. или 69,29 тыс. руб./усл. км.; 

-нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств в расчете на 

протяженность сети ЗАО «ДО МЖК Бутово» - 3,00 тыс.руб.; 

- необходимая валовая выручка ЗАО «ДО МЖК Бутово» по удельным затратам ОАО 

«РСП ТПК КГРЭС» в 2016 г.  составляет  - 20,11 тыс.руб. 

На основании вышеизложенного экономически обоснованные тарифы на 

транспортировку воды составили: 

- 0,98 руб./м3 с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.; 
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- 0,98 руб./м3 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. (без НДС). 

 

Транспортировка сточных вод.  

Производственная программа предприятия по транспортировке сточных вод принята на 

следующем уровне: 

- пропущено сточных вод всего – 20,59 тыс. м3. 

Стоки передаются на очистку в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в полном объеме. 

В соответствии с главой V Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 

1746-э при установлении тарифов методом сравнения аналогов величина НВВ ЗАО «ДО МЖК 

Бутово» на 2015 г. определена исходя из экономически обоснованных планируемых текущих 

расходов ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на транспортировку сточных вод на 2016 г.  как 

гарантирующей организации и протяженности сети ЗАО «ДО МЖК Бутово».  

При расчете НВВ приняты следующие параметры: 

- протяженность канализационной сети ЗАО «ДО МЖК Бутово» в сопоставимых 

величинах – 0,41 усл.км; 

- протяженность канализационной сети ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в сопоставимых 

величинах – 30,69  усл.км; 

- планируемые текущие расходы ОАО «РСП ТПК КГРЭС», отнесенные на вид 

деятельности по транспортировке воды и транспортировку сточных вод – 769,14 тыс. руб. или 

25,06 тыс. руб./усл. км.; 

-нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств в расчете на 

протяженность сети ЗАО «ДО МЖК Бутово» - 1,84тыс.руб./усл.км; 

- необходимая валовая выручка ЗАО «ДО МЖК Бутово» по удельным затратам ОАО 

«РСП ТПК КГРЭС» составляет  - 12,24 тыс.руб. Экономически обоснованные тарифы на 

транспортировку сточных вод составили: 

- 0,59 руб./м3 с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.; 

- 0,59 руб./м3 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. (без НДС). 

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

поддержали единогласно предложение начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Громовой Н.Г. 

 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Громовой Н.Г. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для 

ЗАО «ДО МЖК Бутово» в г.о.г. Волгореченск Костромской области на 2016 год согласно 

приложению. 

Категория потребителей Ед. изм. по 30.06.2016г. 
с 01.07.2016г. по 

31.12.2016г. 

Транспортировка воды 

прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,98 0,98 

Транспортировка сточных вод 

прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,59 0,59 

 2. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 
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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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.12.2015 № 15/506». 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

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, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. 

№ 1746-э, департаментом ГРЦ и Т Костромской области утверждена производственная 

программа в сфере горячего водоснабжения для ЗАО «Лунево» на 2016 год. 

В целях приведения отдельных показателей производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения для ЗАО «Лунево» на 2016 год, утвержденной постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15 

декабря 2015 года № 15/506 «Об утверждении производственной программы ЗАО «Лунёво» 

Костромского муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год» в соответствие с  постановлением администрации 

Костромской области от 31.07.2012г. N 313-а "О департаменте государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области", предлагается исключить из постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.12.2015 № 15/506 

строку 3.2 таблицы V. «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения». 

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

предложение начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громовой  

Н.Г. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Громовой Н.Г. 
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РЕШИЛИ:  

1. Внести в производственную программу ЗАО «Лунёво» Костромского района, 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15 декабря 2015 года № 15/506 «Об утверждении производственной 

программы ЗАО «Лунёво» Костромского муниципального района в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год», исключив строку 3.2 

таблицы V. «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения». 

2. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его принятия. 

 

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 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 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 № 15/585». 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

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, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. 

№ 1746-э, департаментом ГРЦ и Т Костромской области утверждена производственная 

программа в сфере горячего водоснабжения для МУП Коммунсервис» Костромского 

муниципального района на 2016 год. 

В целях приведения отдельных показателей производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения для МУП Коммунсервис» Костромского муниципального района на 

2016 год, утвержденной постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/585 «Об утверждении 

производственной программы МУП «Коммунсервис» Костромского района в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» в соответствие с  

постановлением администрации Костромской области от 31.07.2012г. N 313-а "О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области", предлагается исключить 
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из постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18.12.2015 № 15/585 строку 3.2 таблицы V. «Плановые значения показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения». 

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

предложение начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громовой  

Н.Г. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Громовой Н.Г. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести в производственную программу МУП «Коммунсервис» Костромского района, 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/585 «Об утверждении производственной 

программы МУП «Коммунсервис» Костромского района в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год», исключив строку 3.2 таблицы V. 

«Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  принятия. 
 

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 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

 

Верно Н.Г. Громова ______________ 
 

 

 

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

 

15 апреля 2016 г. 


