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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «21» марта  2016 года                                                                                         № 15 

 

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 

 

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 
Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 
значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

 
С.А. Покровская 
 
 
Т.А. Мокина 
 
 

Приглашенные: 

 
 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в 
сфере коммунального комплекса департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.А. Алексеева  

 

Кворум для принятия решения имелся.  
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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  по рассматриваемым вопросам правления 

Покровскую С.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Осипов П.Л.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1: «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для ООО 

«Горводоканал» город Мантурово на 2016 год». 

СЛУШАЛИ:  

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

следующее.  

ООО «Горводоканал» предоставило в департамент ГРЦ и Т Костромской области 

заявление и расчетные материалы для установления тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

ООО «Горводоканал» на 2016 год. 

Расчет размера тарифов на 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 водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э. 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный опирался на исходные данные, 

представленные ООО «Горводоканал». Ответственность за достоверность исходных данных 

несёт ООО «Горводоканал».  

ООО «Горводоканал» предложен расчет тарифов на подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения: 

№ 

п/п 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Единица 

измерений 

Предложение 

предприятия 

1 2 3 4 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением) 
    

1.1 
Расходы на проведение мероприятий по 

подключению заявителей 
тыс. руб. 6,204 

расходы по предоставлению точки подключения   4,227 

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.   

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.   

1.1.3 

расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 

тыс. руб.   
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1.1.4 
расходы на оплату работ и услуг сторонних 

организаций 
тыс. руб.   

1.1.5 
оплата труда и отчисления на социальные нужды 

(мастер) 
тыс. руб. 0,351 

1.1.6 
оплата труда и отчисления на социальные нужды 

(слесарь АВР - 2 ед.) 
тыс. руб. 0,555 

1.1.7 прочие расходы (автомобиль ВАЗ-2131 Нива) тыс. руб. 1,071 

1.1.8 прочие расходы (автомобиль КО-503) тыс. руб. 2,250 

расходы по проверке выполнения заказчиком тех. 

условий  
  1,977 

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.   

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.   

1.1.3 

расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 

тыс. руб.   

1.1.4 
расходы на оплату работ и услуг сторонних 

организаций 
тыс. руб.   

1.1.5 
оплата труда и отчисления на социальные нужды 

(мастер) 
тыс. руб. 0,351 

1.1.6 
оплата труда и отчисления на социальные нужды 

(слесарь АВР - 2 ед.) 
тыс. руб. 0,555 

1.1.7 прочие расходы (автомобиль ВАЗ-2131 Нива) тыс. руб. 1,071 

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.   

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.   

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.   

1.3 Налог на прибыль 20%   

2 Структура расходов     

  
Расходы на проведение мероприятий по 

СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ  заявителей 
    

2.1 
Расходы, относимые на ставку за протяженность 

сети 
тыс. руб. 1175,864 

2.1.1 
расходы на подключение сетей диаметром 40 мм 

и менее (см № 734) 
тыс. руб.   

2.1.2 
расходы на подключение сетей диаметром от 40 

мм до 70 мм (включительно) 
тыс. руб.   

2.1.3 
расходы на подключение сетей диаметром от 70 

мм до 100 мм (включительно) 
тыс. руб.   

2.1.4 
расходы на подключение сетей диаметром от 100 

мм до 150 мм (включительно) 
тыс. руб.   



4 

 

2.1.5 
расходы на подключение сетей диаметром от 

150 мм до 200 мм (включительно) 
тыс. руб. 1175,864 

2.1.6 
расходы на подключение сетей диаметром от 200 

мм до 250 мм (включительно) 
тыс. руб.   

2.1.7 
расходы на подключение сетей диаметром от 250 

мм и более 
тыс. руб.   

2.2 
Расходы, относимые на ставку за подключаемую 

нагрузку 
тыс. руб.   

2.3 

Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы за 

подключение 

тыс. руб.   

3 Протяженность сетей км 0,350 

3.1 Протяженность вновь создаваемых сетей км 0,350 

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км   

3.1.2 
протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 

мм (включительно) 
км   

3.1.3 
протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 

мм (включительно) 
км   

3.1.4 
протяженность сетей диаметром от 100 мм до 

150 мм (включительно) 
км   

3.1.5 
протяженность сетей диаметром от 150 мм 

до 200 мм (включительно) 
км 0,350 

3.1.6 
протяженность сетей диаметром от 200 мм до 

250 мм (включительно) 
км   

3.1.7 
протяженность сетей диаметром от 250 мм и 

более 
км   

4 Подключаемая нагрузка куб. м/час 0,968  

Расходы, указанные предприятием, подтверждены сметными расчетами, проверенными 

и согласованными департаментом ТЭК и ЖКХ  Костромской области. Затраты приняты по 

расчету департамента в соответствии с предложенными предприятием материалами. 

ООО «Горводоканал» предложен расчет тарифов на подключение к централизованной 

системе водоотведения: 

№ 

п/п 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Единица 

измерений 

Предложение 

предприятия 

1 2 3 4 

  Расходы, связанные с подключением     
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(технологическим присоединением) 

1.1 
Расходы на проведение мероприятий по 

подключению заявителей 
тыс. руб. 6,204 

расходы по предоставлению точки подключения 4,227 

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.   

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.   

1.1.3 

расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 

тыс. руб.   

1.1.4 
расходы на оплату работ и услуг сторонних 

организаций 
тыс. руб.   

1.1.5 
оплата труда и отчисления на социальные нужды 

(мастер) 
тыс. руб. 0,351 

1.1.6 
оплата труда и отчисления на социальные нужды 

(слесарь АВР - 2 ед.) 
тыс. руб. 0,555 

1.1.7 прочие расходы (автомобиль ВАЗ-2131 Нива) тыс. руб. 1,071 

1.1.8 прочие расходы (автомобиль КО-503) тыс. руб. 2,250 

расходы по проверке выполнения заказчиком тех. условий  1,977 

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.   

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.   

1.1.3 

расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 

тыс. руб.   

1.1.4 
расходы на оплату работ и услуг сторонних 

организаций 
тыс. руб.   

1.1.5 
оплата труда и отчисления на социальные нужды 

(мастер) 
тыс. руб. 0,351 

1.1.6 
оплата труда и отчисления на социальные нужды 

(слесарь АВР - 2 ед.) 
тыс. руб. 0,555 

1.1.7 прочие расходы (автомобиль ВАЗ-2131 Нива) тыс. руб. 1,071 

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.   

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.   

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.   

1.3 Налог на прибыль 20%   

2 Структура расходов     

  
Расходы на проведение мероприятий по 

СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ  заявителей 
    

2.1 
Расходы, относимые на ставку за протяженность 

сети 
тыс. руб. 409,499 

2.1.1 
расходы на подключение сетей диаметром 40 мм 

и менее 
тыс. руб.   
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2.1.2 
расходы на подключение сетей диаметром от 40 

мм до 70 мм (включительно) 
тыс. руб.   

2.1.3 
расходы на подключение сетей диаметром от 70 

мм до 100 мм (включительно) 
тыс. руб.   

2.1.4 
расходы на подключение сетей диаметром от 100 

мм до 150 мм (включительно) 
тыс. руб.   

2.1.5 
расходы на подключение сетей диаметром от 150 

мм до 200 мм (включительно) 
тыс. руб.   

2.1.6 
расходы на подключение сетей диаметром от 

200 мм до 250 мм (включительно) 
тыс. руб. 409,499 

2.1.7 
расходы на подключение сетей диаметром от 250 

мм и более 
тыс. руб.   

2.2 
Расходы, относимые на ставку за подключаемую 

нагрузку 
тыс. руб.   

2.3 

Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы за 

подключение 

тыс. руб.   

3 Протяженность сетей км 0,123 

3.1 Протяженность вновь создаваемых сетей км 0,123 

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км   

3.1.2 
протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 

мм (включительно) 
км   

3.1.3 
протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 

мм (включительно) 
км   

3.1.4 
протяженность сетей диаметром от 100 мм до 

150 мм (включительно) 
км   

3.1.5 
протяженность сетей диаметром от 150 мм до 

200 мм (включительно) 
км   

3.1.6 
протяженность сетей диаметром от 200 мм 

до 250 мм (включительно) 
км 0,123 

3.1.7 
протяженность сетей диаметром от 250 мм и 

более 
км   

4 Подключаемая нагрузка куб. м/час  1,613 

Расходы, указанные предприятием, подтверждены сметными расчетами, проверенными 

и согласованными департаментом ТЭК и ЖКХ  Костромской области. Затраты приняты по 

расчету департамента в соответствии с предложенными предприятием материалами. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения для ООО «Горводоканал» город 

Мантурово на 2016 год в следующем размере: 

1.1 ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе холодного 

водоснабжения – 2,597 тыс. руб./куб. м в час (НДС не облагается); 

1.2 ставка тарифа за протяженность водопроводной сети:  
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1.2.1 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) – 4199,514 тыс. руб./км (НДС не 

облагается). 

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоотведения для ООО «Горводоканал» город Мантурово на 

2016 год в следующем размере: 

2.1 ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе 

водоотведения – 1,558 тыс. руб./куб. м в час (НДС не облагается); 

2.2 ставка тарифа за протяженность канализационной сети:   

2.2.1 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) – 4161,575 тыс. руб./км (НДС не 

облагается). 

 

Голосовали за данное решение: 

№ 

п/п 
Члены Правления 

Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 

Верно А.А. Алексеева _______________ 

Вопрос 2: «Об общественном  совете по тарифной политике  при департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области» 

СЛУШАЛИ:  

Консультанта юридического отдела Чистякову О.Н., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

Проектом постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «Об общественном   совете по тарифной политике при департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области» (далее – Общественный 

совет) разработан в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 16 

апреля 2013 года № 70 «О порядке образования общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Костромской области.  

Целью принятия представленного на рассмотрение проекта постановления является 

выработка предложений по тарифному регулированию в жилищно-коммунальном комплексе 

Костромской области направленных на согласование интересов производителей топливно-

энергетических ресурсов и носит консультативный характер. 

Основной задачей Общественного совета является содействие в повышении 

информированности общественности по основным направлениям государственной политики в 

области государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги). 

Данным проектом постановления определяются: 

- цели и задачи  Общественного совета  

- порядок формирования и численность Общественного совета; 

- задачи и функции Общественного совета. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять постановление «Об общественном  совете по тарифной политике  при 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области». 
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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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 

Верно О.Н. Чистякова _______________ 

 

 

 

 

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

 
21 марта 2016 г. 

 


