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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 22» февраля 2018 года                                                                                     № 06 

 

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 
А.Н. Смирнов 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.А. Мокина 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Представители регулируемых организаций:  

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

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: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

2. Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса  

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Стрижову 

И.Н. ходатайствовавшего о включении в Повестку вопроса «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20.12.2017 № 17/520». 

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 «Котра» 

потребителям муниципального района город Нея и Нейский район, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  

Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 15.01.2018  

№ О-36 принято решение об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Котра» потребителям муниципального района город Нея и Нейский 

район, на 2018 год  от  19.01.2018 года  № 3-Т. 

Приказом департамента от 09.02.2018 № 7-т срок принятия решения по установлению 

тарифов на тепловую энергию для ООО «Котра» продлен на 30 календарных дней до 15 марта 

2018 года. 

В департамент поступило письмо генерального директора ООО «Котра» (вх. от 

21.02.2018 № О-396) с просьбой перенести рассмотрение вопроса  об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Котра» потребителям муниципального района город 

Нея и Нейский район, на 2018 год на заседание Правления 27.02.2018 года в связи с 

невозможностью участия в заседании Правления 22.02.2018 года. 

Предлагается перенести вопрос «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Котра» потребителям муниципального района город Нея и Нейский 

район, на 2018 год» на заседание Правления 27.02.2018 года.  

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

поддержали предложение уполномоченного по делу Шипулиной А.А. единогласно  

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Шипулиной А.А. 

РЕШИЛИ: 

Перенести вопрос «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Котра» потребителям муниципального района город Нея и Нейский район, на 2018 год» на 

заседание Правления 27.02.2018 года.  

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 
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5 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на ГВС в закрытой системе горячего водоснабжения 

и утверждении производственной программы для ООО «Котра» в г.п.г. Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2018 год». 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения», на основании заявления ООО «Котра» (вх. № О-37 от 15.01.2018), 

руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 

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

области», принято решение об открытии дела об установлении тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Котра» потребителям городского 

поселения город Нея на 2018 год от 17.01.2018 года № 2-Т. 

Приказом департамента от 09.02.2018 № 8-Т срок принятия решения по установлению 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Котра» 

потребителям городского поселения город Нея на 2018 год продлен на 30 календарных дней до 

15 марта 2018 года. 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно 

Методическим указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, состоят из 

компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на тепловую энергию для ООО «Котра» определяется из 

установленного тарифа на тепловую энергию на 2018 год, отпускаемую ООО «Котра». 

В связи с переносом вопроса «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Котра» потребителям муниципального района город Нея и Нейский район 

на 2018 год» по состоянию на 22.02.2018 тарифы на тепловую энергию для ООО «Котра» на 

2018 год не установлены. 

Предлагается перенести вопрос № 2 Повестки «Об установлении тарифов на ГВС в 

закрытой системе горячего водоснабжения и утверждении производственной программы для 

ООО «Котра» в г.п.г. Нея муниципального района город Нея и Нейский район на 2018 год» на 

заседание Правления 27.02.2018 года. 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Перенести вопрос «Об установлении тарифов на ГВС в закрытой системе горячего 

водоснабжения и утверждении производственной программы для ООО «Котра» в г.п.г. Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2018 год» на заседание Правления 

27.02.2018 года.  

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 
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Вопрос 3: «Об установлении размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП 

города Костромы «Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объектов 

ООО «КостромаБизнесСтрой»». 

СЛУШАЛИ:  

            Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» предоставило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее- департамент) 

заявление и расчетные материалы для установления размера платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения в индивидуальном порядке для объектов ООО «КостромаБизнесСтрой», 

расположенных по адресу: г.Кострома, ул. Козуева, д.80. 

Основанием для установления платы за подключение к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения является: величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 

объектов -  267,04 куб. метров в сутки.  

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) произведен в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.       

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2015 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», а также Методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э. 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный опирался на исходные данные, 

представленные МУП города Костромы «Костромагорводоканал». Ответственность за 

достоверность исходных данных несет МУП города Костромы «Костромагорводоканал». 

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП города 

«Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объектов, расположенного по адресу: 

г.Кострома, ул. Козуева, д.80 выполнен на основании локальных сметных расчетов (локальных 

смет) , проверенных и согласованных Департаментом ТЭК и ЖКХ  Костромской области. 

№п/

п   

Единица 

измерения 

Предложение 

предприятия  

( без НДС) 

Предложение 

департамента 

(без НДС) 

Откло 

нение 

I Водоснабжение         

1. 

Локальный сметный расчет № 

1/2018-01-004 на строительство 

сети водопровода от колодца, 

расположенного в районедома № 

80 по ул.Козуева (1 очередь) до 

фундамента дома № 80 по 

ул.Козуева (1 очередь) в 

г.Костроме 

тыс.руб. 126,52 120,40 -6,12 

2. 

Локальный сметный расчет № 

1/2018-01-005 на строительство 

сети водопровода от колодца, 

расположенного в районедома № 

80 по ул.Козуева (2 очередь) до 

фундамента дома № 80 по 

ул.Козуева (2 очередь) в 

г.Костроме 

тыс.руб. 131,65 125,48 -6,17 
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  ИТОГО: тыс.руб. 258,17 245,88 -12,30 

II Водоотведение         

1. 

Локальный сметный расчет № 

1/2018-01-006 на строительство 

сети канализации от колодца, 

расположенного в районе дома 

№ 80 по ул.Козуева (1 очередь) 

до выпускных колодцев дома № 

80 по ул.Козуева (1 очередь) в 

г.Костроме 

тыс.руб. 691,70 658,87 -32,83 

2. 

Локальный сметный расчет № 

1/2018-01-007 на строительство 

сети канализации от колодца, 

расположенного в районе дома 

№ 80 по ул.Козуева (2 очередь) 

до выпускных колодцев дома № 

80 по ул.Козуева (2 очередь) в 

г.Костроме 

тыс.руб. 161,47 145,43 -16,04 

3. 

Локальная смета № 1/2017-12-02 

на строительство сети 

канализации Д=300мм по 

ул.Козуева, от ул.Ткачей до 

ул.Терешковой в г.Костроме 

тыс.руб. 5  610,82 5  610,82 0,00 

  ИТОГО: тыс.руб. 6  463,99 6  415,12 -48,87 

 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 , предложение 

Стрижовой И.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять предложение членов правления. 

РЕШИЛИ:  

1.Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения  МУП города Костромы «Костромагорводоканал» 

в индивидуальном порядке для объектов ООО «КостромаБизнесСтрой», расположенных по 

адресу: г.Кострома, ул.Козуева, д.80: 

1-я очередь в размере 120 398,89 руб. (без НДС),  142 070,69 руб. (с НДС); 

2-я очередь в размере  125 479,81 руб. (без НДС), 148 066,18 руб. (с НДС). 

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоотведения  МУП города Костромы «Костромагорводоканал» 

в индивидуальном порядке для объектов ООО «КостромаБизнесСтрой», расположенных по 

адресу: г.Кострома, ул.Козуева, д.80: 

1-я очередь  в размере  6 269 688,22 руб. (без НДС), 7 398 232,1 руб. (с НДС); 

2-я очередь в размере 145 427,93 руб. (без НДС), 171 604,96 руб. (с НДС). 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 



6 

 

Вопрос 4 « О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2017 № 17/250». 

СЛУШАЛИ:  

            Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

            В департамент ГРЦ и Т КО (далее – департамент) обратилось МУП города Костромы 

«Городские сети» с предложением о внесении изменения в  постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2017 № 17/250 в 

части  включения  потребителей многоквартирного дома по ул.Вокзальная, 50, от котельной, 

находящейся по адресу: ул.Вокзальная, 56. 

            Поскольку на момент установления тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для МУП города  Костромы «Городские сети» на 2018 год, объект не 

был подключен к системе теплоснабжения, котельная, находящаяся по ул.Вокзальная, 56 не 

была учтена в постановлении департамента. В связи с чем, предлагается включить 

наименование данной котельной в постановление. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 , предложение 

Стрижовой И.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять предложение членов правления. 

РЕШИЛИ:  

Внести в Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,  

поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям городского округа город 

Кострома, на 2018 год, установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  20 декабря 2017 года №17/520 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям городского округа город 

Кострома, на 2018 год», следующее изменение:  

пункт 2 дополнить словами «, ул.Вокзальная, д.56».  

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Секретарь Правления                                                                  П.В. Северюхин 

22 февраля 2018 г. 


