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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ       

          ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «31» марта 2016 года                                                                                               № 16 

 

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 

 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа управления 

М.В. Радаева 

 

 

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 в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Ю. Фатьянова  

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.А. Лебедева 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.А. Алексеева 

Представители органов государственной власти Костромской 

области  

 

 

Начальник отдела энергетики, газоснабжения, нормативов и 

технологических потерь департамента ТЭК и ЖКХ Костромской 

области 

П.Е. Киселев  

Представители органов местного самоуправления  

Заместитель председателя комитета ЖКХ администрации 

Костромского муниципального района 
В.Н. Унгуряну 

Глава сельского Бакшеевского поселения Костромского 

муниципального района  
О.А. Сурков 

Главный специалист отдела природопользования и ЖКХ 

администрации Костромского района 

Т.В. Шамшина 

 

Представители регулируемых организаций:  

Директор МУП «Коммунсервис» Костромского района  С.С. Канайкин 

Заместитель директора МУП «Коммунсервис» Костромского района А.В. Кипятков 

 

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 установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Волгатрубопрофиль» потребителям города Волгореченска на 2016 год. 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

Расчет экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию на 2016 год выполнен 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на основании 

заявления ООО «Волгатрубопрофиль» (вх. №О-384 от 03.03.2016),  в соответствии  с Федеральным 
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законом от 27.07.2010 года   №190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от  13.06.2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, одобренном Правительством 

Российской Федерации 07.10.2015 года (далее - Прогноз).   

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные ООО «Волгатрубопрофиль». 

Постановлением департамента от 10.03.2016 №16/68 при установлении тарифов на 

тепловую энергию выбран метод регулирования тарифов – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

Приказом департамента от 10.03.2016  № 34 открыто дело об установлении  тарифов на 

тепловую энергию ООО «Волгатрубопрофиль» на 2016 год. 

ООО «Волгатрубопрофиль» предложило тариф на тепловую энергию на 2016 год 1768,96 

руб./Гкал, при необходимой валовой выручке 4499,53 тыс.руб.  

 

 Основные плановые показатели ООО «Волгатрубопрофиль» на  2016 год по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦиТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 2610,0 Гкал; 

- потери теплоэнергии в сети ЭСО – 20,0 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) – 2543,6 Гкал; 

  Объем необходимой валовой выручки –  тыс.руб., в том числе:  

- расходы на сырье и материалы – 356,19 тыс.руб.; 

- расходы на топливо – 1643,73 тыс.руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технические нужды) 

– 78,74 тыс.руб.; 

- расходы на холодную воду, водоотведение – 0,46 тыс.руб.; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 564,33 тыс.руб.; 

- оплата труда  – 687,12 тыс.руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 210,26 тыс.руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями – 270,55 

тыс.руб.; 

- расходы на обучение персонала – 57,65 тыс.руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль – 14,0 тыс.руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 158,35 

тыс.руб.; 

- прибыль – 20,58 тыс.руб.; 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения на праве собственности. 

Ранее, до 2015 года, оказывала услуги теплоснабжения сторонним потребителям и являлась 

регулируемой организаций, которой в соответствии с законодательством Департаментом 

устанавливались тарифы на тепловую энергию. 

На основании действующего договора теплоснабжения от 23.03.2016 года № 77/36  в 2016 

году ООО «Волгатрубопрофиль» будет оказывать услуги теплоснабжения ФГКУ «1 отряд 

федеральной противопожарной службы по Костромской области» (ОФПС-1). 
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Потребителями тепловой энергии являются ООО «Волгатрубопрофиль» и организации, 

финансируемые из бюджета. 

Нормативы расхода условного топлива и потерь при передаче тепловой энергии 

теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные департаментом ТЭК и ЖКХ предприятием не 

представлены.  

Состав расходов, включаемых в необходимую валовую выручку ООО 

«Волгатрубопрофиль» от производства и передачи тепловой энергии, определен в соответствии 

с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, действующим законодательством в сфере 

бухгалтерского и налогового учета.     

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования регулируемые тарифы 

рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки и расчетного объема 

производства тепловой энергии за расчетный период регулирования. Расчетным периодом 

регулирования является финансовый год.  

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей: 

Статья «Расходы на сырье и материалы» -  затраты увеличены на 209,58 тыс.руб., с учетом 

представленных бухгалтерских документов материалы для ремонта. 

Статья «Расходы на топливо» - расходы увеличены на 627,94 тыс. руб. Увеличен объем 

топлива при снижении цены. Цена на газ и его транспортировку применена в соответствии с 

нормативными документами. С 01.07.2016 года предусмотрен рост в пределах Прогноза, 

одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 07.10.2015 года. 

Статья «Расходы на покупаемые энергетические ресурсы» (Электроэнергия на 

технологические цели) - затраты увеличены на 1,02 тыс. руб. за счет корректировки объемов 

поставляемой электроэнергии и средней цены на электроэнергию за июль-сентябрь 2015 года. С 

01.07.2016 цена проиндексирована на 107,5% в соответствии с Прогнозом. 

Статья «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - затраты 

увеличены на 564,33 тыс.руб. Амортизация основных средств начисляется в соответствии с 

амортизационными группами с отражением в бухгалтерском учете. 

Статья «Оплата труда» - расходы снижены на 708,32 тыс.руб. В состав расходов на оплату 

труда входят заработная плата основных рабочих, цехового персонала и заработная плата АУП. С 

01.07.2016 года затраты проиндексированы на 106,4%.  

Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» - страховые взносы приняты в 

размере 30,6% от фонда оплаты труда работников ООО «Волгатрубопрофиль» с учетом 

уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Статья «Расходы на выполнение работ, услуг производственного характера, 

выполненных по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» - расходы увеличены на 87,67 тыс.руб. на техническое обслуживание систем 

газораспределения и газопотребления, обслуживание и ремонт оборудования котельной, режимно-

наладочные испытания котлов, экспертизу дымовой трубы, обслуживание опасных 

производственных объектов, проверку приборов. 

Статья «Расходы на обучение персонала» - затраты увеличены на 57,65 тыс.руб. и приняты 

по фактическим расходам 2015 года. 

Статья «Расходы на страхование производственных объектов, учитываемых при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль» - затраты увеличены на 10,0 тыс.руб. и 

приняты на основании договора страхования объектов теплоснабжения. 

Статья «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» - 

расходы снижены на  1091,27 тыс. руб. Учтены затраты на охрану труда и технику безопасности 

(спецодежда), прочие расходы приняты в размере 4,03% от общехозяйственных расходов сч.26 без 

учета заработной платы АУП в расчете расходов на оплату труда.  
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Статья «Прибыль» - расходы увеличены на 20,58 тыс.руб., заложена плановая прибыль 

0,5%. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Волгатрубопрофиль» потребителям города 

Волгореченска, на утверждение  правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области  предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую 

энергию на 2016год через тепловую сеть – теплоноситель горячая вода: 

по 30.06.2016 г. в размере: 1569,00 руб./Гкал (без НДС), 

с 01.07.2016 г. в размере: 1626,00  руб./Гкал (без НДС). 

 

Письменное согласие ООО «Волгатрубопрофиль» с предложенными тарифами получено. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №1 повестки, 

предложение уполномоченного по делу Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Волгатрубопрофиль» 

потребителям города Волгореченска на 2016 год: 

Категория 

потребителей 
ед. изм. 

Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде  

Период    

по 30.06.2016 
руб. /Гкал 

- 1569,00 

с 01.07.2016-

31.12.2016 руб. /Гкал 
- 1626,00 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу со дня 

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 – 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 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно О.Ю.Фатьянова______________ 
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Вопрос 2: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2015 № 15/438». 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Лебедеву А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департаментом ГРЦ и Т Костромской области разработана и утверждена производственная 

программа для ООО «Кострома-сервис» в сфере водоснабжения и водоотведения, а также 

установлены тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы. 

 В связи с расторжением договора аренды имущества № 16-06 (Ю) от 01.01.2016 г., 

заключенного между Администрацией Минского сельского поселения Костромского 

муниципального района и ООО «Кострома-сервис» и передачей прав владения муниципальным 

имуществом, предназначенным для целей водоотведения в п. Минское Костромского района, с 

01.03.2016 г. к ООО «Коммунсервис» (договор аренды имущества № 2 от 01.03.2016 г.), 

произошли изменения производственной программы ООО «Кострома-сервис» в части 

исключения разделов о водоотведении. 

В целях приведения производственной программы ООО «Кострома-сервис» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

08.12.2015 № 15/438 «Об утверждении производственной программы ООО «Кострома-сервис» в 

сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» в соответствие необходимо внести 

следующие изменения: 

1) в заголовке слова «и водоотведения» исключить; 

2) в пункте 1 слова «и водоотведения» исключить; 

3) в Производственной программе ООО «Кострома-сервис» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016-2018 годы (приложение): 

в заголовке слова «и водоотведения» исключить; 

разделы VI-IX признать утратившими силу; 

в разделе Х слова «и (или) водоотведения» исключить. 

Вносимые изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.03.2016 г., 

не ведут к изменению действующих тарифов и не влияют на изменение платы граждан. 

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

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу А.А. Лебедевой. 
Солдатова И.Ю. – Принять предложение А.А. Лебедевой. 

 

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

тарифов Костромской области от 08.12.2015 № 15/438 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Кострома-сервис» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 

годы» следующие изменения: 

1) в заголовке слова «и водоотведения» исключить; 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D160134641AE9166DD0F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1AC9ZBe5M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269D1F1F74119B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A617ZEeDM
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2) в пункте 1 слова «и водоотведения» исключить; 

3) в Производственной программе ООО «Кострома-сервис» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016-2018 годы (приложение): 

в заголовке слова «и водоотведения» исключить; 

разделы VI-IX признать утратившими силу; 

в разделе Х слова «и (или) водоотведения» исключить. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 года. 

 

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 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно А.А. Лебедева______________ 

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2015 № 15/439». 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Лебедеву А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департаментом ГРЦ и Т Костромской области разработана и утверждена производственная 

программа для ООО «Кострома-сервис» в сфере водоснабжения и водоотведения, а также 

рассчитаны и установлены тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы. 

 В связи с расторжением договора аренды имущества № 16-06 (Ю) от 01.01.2016 г., 

заключенного между Администрацией Минского сельского поселения Костромского 

муниципального района и ООО «Кострома-сервис» и передачей прав владения муниципальным 

имуществом, предназначенным для целей водоотведения в п. Минское Костромского района, с 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D160134641AE9166DD0F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1AC9ZBe5M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269D1F1F74119B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A617ZEeDM


 

 

8 

 

01.03.2016 г. к ООО «Коммунсервис» (договор аренды имущества № 2 от 01.03.2016 г.), 

произошли изменения в производственной программе, а также в тарифах на водоотведение для 

ООО «Кострома-сервис».  

В целях приведения в соответствие установленных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Кострома-сервис» на 2016-2018 годы и долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 08.12.2015 № 15/438 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для ООО «Кострома-сервис» на 2016 - 2018 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 09.12.2014         № 14/412» необходимо внести следующие изменения: 

1) в заголовке слова «и водоотведение» исключить; 

2) в пункте 1: 

в подпунктах 1, 2  слова «и водоотведение» исключить; 

3) в Тарифах на питьевую воду и водоотведение для ООО «Кострома-сервис» на 2016-

2018 годы с календарной разбивкой (приложение № 1): 

в заголовке слова «и водоотведение» исключить; 

строки 2, 2.1, 2.2. таблицы признать утратившими силу; 

в примечании слова «и водоотведение» исключить; 

4) Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Кострома-сервис» на 2016-2018 годы (приложение № 2) изложить в новой редакции: 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 

на питьевую воду для ООО «Кострома-сервис» на 2016 - 2018 годы 

Вид 

тарифа 
Период  

Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

операцио

нных 

расходов 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

 

Уровень 

потерь воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 
 

Питьевая 

вода 

2016 год 224,78 1,00 0,00 0,00 2,10  

2017 год  224,78 1,00 0,00 0,00 2,10  

2018 год 224,78 1,00 0,00 0,00 2,10 » 

 

Вносимые изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.03.2016 г., 

не ведут к изменению действующих тарифов и не влияют на изменение платы граждан. 

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

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу А.А. Лебедевой. 
Солдатова И.Ю. – Принять предложение А.А. Лебедевой. 

 

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

Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/439 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для ООО «Кострома-сервис» на 2016 - 2018 годы и о признании 

consultantplus://offline/ref=F155EC23D1231969F3386F4B46DCD3D4DE8609A27A3FDA38627D828CD43C2345z744I
consultantplus://offline/ref=F155EC23D1231969F3386F4B46DCD3D4DE8609A27A3FDA38627D828CD43C2345z744I
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утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 09.12.2014 № 14/412» следующие изменения: 

1) в заголовке слова «и водоотведение» исключить; 

2) в пункте 1: 

в подпунктах 1, 2  слова «и водоотведение» исключить; 

3) в Тарифах на питьевую воду и водоотведение для ООО «Кострома-сервис» на 2016-

2018 годы с календарной разбивкой (приложение № 1): 

в заголовке слова «и водоотведение» исключить; 

строки 2, 2.1, 2.2. таблицы признать утратившими силу; 

в примечании слова «и водоотведение» исключить; 

4) Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду  и водоотведение 

для ООО «Кострома-сервис» на 2016-2018 годы (приложение № 2) изложить в новой редакции: 

Вид 

тарифа 
Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

операцион

ных 

расходов 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

 

Уровень 

потерь воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м  

Питьевая 

вода 

2016 год 224,78 1,00 0,00 0,00 2,10  

2017 год  224,78 1,00 0,00 0,00 2,10  

2018 год 224,78 1,00 0,00 0,00 2,10  

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 года. 

 

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 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно А.А. Лебедева______________ 
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Вопрос 4: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.01.2016 № 16/17». 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Лебедеву А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департаментом ГРЦ и Т Костромской области разработана и утверждена производственная 

программа для ООО «Коммунсервис» в сфере водоотведения, а также установлены тарифы на 

водоотведение на 2016 год. 

 В связи с расторжением договора аренды имущества № 16-06 (Ю) от 01.01.2016 г., 

заключенного между Администрацией Минского сельского поселения Костромского 

муниципального района и ООО «Кострома-сервис» и передачей прав владения муниципальным 

имуществом, предназначенным для целей водоотведения в п. Минское Костромского района, с 

01.03.2016 г. к ООО «Коммунсервис» (договор аренды имущества № 2 от 01.03.2016 г.), 

произошли изменения в III разделе производственной программы ООО «Коммунсервис» - 

«Планируемый объем принимаемых сточных вод» в части перераспределения объемов 

принимаемых сточных вод по группам потребителей при сохранении общего объема 

принимаемых сточных вод.  

В целях приведения производственной программы ООО «Коммунсервис» в сфере 

водоотведения на 2016 год, утвержденной постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.01.2016         № 16/17 «Об утверждении 

производственной программы ООО «Коммунсервис» в сфере водоотведения на 2016 год» в 

соответствие необходимо внести изменение, раздел III «Планируемый объем принимаемых 

сточных вод» изложив в следующей редакции: 

«III. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

 

№ 

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

 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 89,61  

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенных 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м - 

 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 89,61 

 

3.1 - населению тыс. куб. м 77,25  

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,46  

3.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,90  

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D160134641AE9166DD0F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1AC9ZBe5M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269D1F1F74119B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A617ZEeDM
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Вносимые изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.03.2016 г., 

не ведут к изменению действующих тарифов и не влияют на изменение платы граждан. 

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

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу А.А. Лебедевой. 
Солдатова И.Ю. – Принять предложение А.А. Лебедевой. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в производственную программу ООО «Коммунсервис» в сфере 

водоотведения на 2016 год, утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29 января 2016 года № 16/17 «Об 

утверждении производственной программы ООО «Коммунсервис» в сфере водоотведения на 

2016 год» (приложение) изменение, раздел III «Планируемый объем принимаемых сточных вод» 

изложив в следующей редакции: 

«III. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

 

№ 

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

 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 89,61  

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенных 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м - 

 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 89,61 

 

3.1 - населению тыс. куб. м 77,25  

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,46  

3.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,90  

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 года. 

 

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 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно А.А. Лебедева______________ 
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Вопрос 5: Об утверждении производственной программы МУП «Коммунсервис» Костромского 

района в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения Костромского района в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 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», 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 МУП «Коммунсервис» Костромского 

района в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения Костромского района в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год. 

Производственная программа МУП «Коммунсервис» Костромского района в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) принята с учетом 

предложения предприятия. 

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения МУП «Коммунсервис» Костромского района 

в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения определены в соответствии с порядком и 

правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надёжности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

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

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 

апреля 2014 года № 162/пр и приняты в следующих размерах: 

№ п/п 

Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя  

на 2016 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, 

0,45 
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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.) 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

11,02% 

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды (Гкал/куб.м.) 

 0,0505 

 

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

предложение начальника отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  Н.Г. 

Громовой поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу МУП «Коммунсервис» Костромского района 

в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения Костромского района в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/611 «Об 

утверждении производственной программы МП ЖКХ «Борщино» в Костромском 

муниципальном районе в сфере горячего водоснабжения на 2016 год». 

3. 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 – 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 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 



 

 

14 

 

Вопрос 6: Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для МУП «Коммунсервис» Костромского района в п. Зарубино Бакшеевского 

сельского поселения Костромского района на 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ:  
Начальника отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Громову 

Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

МУП «Коммунсервис» Костромского района представило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх. № О-226 от 

15.02.2016 г. и материалы для установления тарифов на горячую воду при закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2016 год в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения 

Костромского района. 

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 «Об установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

«Коммунсервис» Костромского района в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения 

Костромского района на 2016 год» от 15.02.2016 г. № 24. 

 В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

руководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 

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

Костромской области», департаментом ГРЦ и Т КО принято решение от 11.03.2016 г. № 35 о 

продлении срока установления тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для МУП «Коммунсервис» Костромского района в п. Зарубино Бакшеевского 

сельского поселения Костромского района. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

«Коммунсервис» Костромского района в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения 

произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

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

тепловую энергию. 

 Компонент на холодную воду установлен в виде одноставочной ценовой ставки (из 

расчета платы за 1 куб. метр холодной воды). Значение компонента на холодную воду 

рассчитывается исходя из установленного тарифа на питьевую воду для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района на 2016 год (утвержден постановлением департамента ГРЦ и Т 

Костромской области от 24.11.2014 г. № 14/342). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленного тарифа на 

тепловую энергию на 2016 год, отпускаемую МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского 

сельского поселения Костромского муниципального района (утвержден постановлением 

департамента ГРЦ и Т Костромской области от 18.12.2015 г. № 15/533). 

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для МУП «Коммунсервис» Костромского района при закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2016 г. в размерах: 

по 30.06.2016 г.: 
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- компонент на холодную воду – 34,20 руб./м3 (без НДС); 

- компонент на тепловую энергию – 2292,41 руб./Гкал (без НДС). 

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.: 

- компонент на холодную воду – 35,41 руб./м3 (без НДС); 

- компонент на тепловую энергию – 2389,80 руб./Гкал (без НДС). 

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

предложение начальника отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области          Н.Г. 

Громовой поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

МУП «Коммунсервис» Костромского района в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения 

Костромского района на 2016 год в размерах:  

 

Категория 

потребителей 

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

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал. 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал. 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Население (с НДС) 2705,04 40,36 2819,96 41,78 

Бюджетные и 

прочие потребители  

2292,41 34,20 2389,80 35,41 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года №15/612 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МП 

ЖКХ «Борщино» в Костромском муниципальном районе на 2016 год». 

3. Настоящее 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 – 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 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос 7: «О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов». 

 

СЛУШАЛИ:  



 

 

16 

 

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, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. 

№ 1746-э постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 09.10.2015 г. № 15/191 

установлены тарифы на техническую воду для ООО «Теплосервис» г. Мантурово, 

постановлением от 09.10.2015 г. № 15/190 утверждена производственная программа в сфере 

водоснабжения для ООО «Теплосервис» г. Мантурово. 

В связи с прекращением с 01.04.2016 г. договора по аренде имущества и прекращением 

производственной деятельности ООО «Теплосервис» г. Мантурово предлагается признать 

утратившими силу: 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 9 октября 2015 года № 15/190 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Теплосервис» в г. Мантурово в сфере водоснабжения на 2016 – 2018 годы»; 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 9 октября 2015 года № 15/191 «Об установлении тарифов на 

техническую воду для ООО «Теплосервис» в       г. Мантурово на 2016 - 2018 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24.11.2014 № 14/339». 

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

поддержали единогласно предложение начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Громовой Н.Г. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 9 октября 2015 года № 15/190 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Теплосервис» в г. Мантурово в сфере водоснабжения на 2016 – 2018 годы»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 9 октября 2015 года № 15/191 «Об установлении тарифов на 

техническую воду для ООО «Теплосервис» в       г. Мантурово на 2016 - 2018 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24.11.2014 № 14/339». 

2. 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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3 Якимова Л.А. за  

Решение: принято 4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос 8: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.10.2015 № 15/232». 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Алексееву А.А., 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, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. 

№ 1746-э произведён расчет тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Талицкое» Вохомского 

муниципального района на 2016-2018 годы. 

В целях приведения уровня установленных тарифов в соответствие с расчетами 

департамента ГРЦ и Т Костромской области необходимо внести в тарифы на питьевую воду для 

МУП ЖКХ «Талицкое» Вохомского муниципального района на 2016-2018 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 октября 2015 года № 15/232 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Талицкое» Вохомского 

муниципального района на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

27.10.2014 № 14/254», изменение, заменив цифры «41,57» цифрами «41,49». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 Повестки, 

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу А.А. Алексеевой. 
Солдатова И.Ю. – Принять предложение А.А. Алексеевой. 
 

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

тарифов Костромской области от 30.10.2015 № 15/232 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для МУП ЖКХ «Талицкое» Вохомского муниципального района на 2016-2018 годы и о 

признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 27.10.2014 № 14/254» изменение, заменив цифры «41,57» 

цифрами «41,49». 

 

Голосовали за данное решение: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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 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 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно А.А.Алексеева______________ 

 

Вопрос 9: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.11.2015 № 15/305» 

 

СЛУШАЛИ:  

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

следующее.  

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 

641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь постановлением 

администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департаментом ГРЦ и Т 

Костромской области утверждена производственная программа для МУП администрации  

городского поселения город Кологрив «Коммунсервис» в сфере водоснабжения , а также 

установлены тарифы на питьевую воду  на 2016-2018 годы. 

 В целях приведения уровня тарифов по периодам в соответствие с требованиями  

законодательства с сфере водоснабжения и водоотведения необходимо  внести  следующие 

изменения: 

         1) Тарифы на питьевую воду для МУП администрации городского поселения город 

Кологрив «Коммунсервис» в Кологривском муниципальном районе на 2016-2018 годы 

(приложение № 1) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

         2) Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для МУП 

администрации городского поселения город Кологрив «Коммунсервис» в Кологривском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы (приложение № 2) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 Вносимые изменения  не влияют на изменение платы граждан. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9 Повестки, 

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу И.Н.Стрижовой. 
Солдатова И.Ю. – Принять предложение И.Н.Стрижовой. 

 

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

тарифов Костромской области от 17.11.2015 № 15/305 «Об установлении тарифов в сфере 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D160134641AE9166DD0F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1AC9ZBe5M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269D1F1F74119B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A617ZEeDM
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водоснабжения для МУП администрации городского поселения город Кологрив 

«Коммунсервис» на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

27.10.2014 № 14/248» изменения: 

1) Тарифы на питьевую воду для МУП администрации городского поселения город 

Кологрив «Коммунсервис» в Кологривском муниципальном районе на 2016-2018 годы изложить 

в новой редакции: 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.201

7 

по 

30.06.201

7 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.201

8 

по 

30.06.201

8 

с 01.07.2018 

по 

31.12.2018 

Вода питьевая (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

Население  42,56 43,84 43,84 45,15 45,15 47,34 

Бюджетные и 

прочие потребители  
42,56 43,84 43,84 45,15 45,15 47,34 

 

2) Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для МУП 

администрации городского поселения город Кологрив «Коммунсервис» в Кологривском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы  изложить в новой редакции: 

Вид тарифа Период 

Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

операцион

ных 

расходов 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб. % % % 
кВт*ч/куб.м 

Вода питьевая  

2016 год 1724,56 1,00 - 15,00 1,38 

2017 год 1724,56 1,00 - 15,00 1,38 

2018 год 1724,56 1,00 - 15,00 1,38 » 

Голосовали за данное решение: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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 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 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно И.А. Стрижова______________ 
 

Вопрос 10: «О внесении изменений в постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.12.2015 № 15/422». 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 

года  № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы 

по тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об 

установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 

313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  

установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Шарьинская ОБ потребителям 

Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 2016-2018 годы. 

В целях приведения уровня тарифов по периодам в соответствие с требованиями 

законодательства в сфере теплоснабжения необходимо внести в Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ Шарьинская ОБ потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2016-2018 годы (приложение № 1), утвержденные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 4 декабря 2015 года № 15/422 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ Шарьинская ОБ потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2016-2018 годы», следующие изменения: 

1) в пункте 2.2. цифры «1829,29» заменить цифрами «1829,30»; 

2) в пункте 2.4. цифры «1941,30» заменить цифрами «1941,50»; 

3) в пункте 2.6. цифры «2044,97» заменить цифрами «2044,98».  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 Повестки, 

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу А.А. Шипулину. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение А.А. Шипулиной. 
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РЕШИЛИ:  
1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 04.12.2015 № 15/422 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОГБУЗ Шарьинская ОБ потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1) в пункте 2.2. цифры «1829,29» заменить цифрами «1829,30»; 

2) в пункте 2.4. цифры «1941,30» заменить цифрами «1941,50»; 

3) в пункте 2.6. цифры «2044,97» заменить цифрами «2044,98».  
 

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 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно А.А. Шипулина______________ 
 

 

 

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

 

31 марта 2016 г. 


