ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «6» мая 2022 года

№ 22/66

О внесении изменений в постановление департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
от 25.06.2021 № 21/90
В соответствие с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2021 года № 1280 «О внесении изменений
в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации»,
от 1 ноября 2021 года № 1899 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021»,
от 31 декабря 2021 года № 2602 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075»,
постановлениями
администрации
Костромской
области
от 29 октября 2018 года № 439-а «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Костромской
области», от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»
департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
департаментом государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области государственной услуги по установлению платы за
подключение
(технологическое
присоединение)
к
системе
теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения,
централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной
системе водоотведения, за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой
платы,
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным
сетям
и
(или)

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на
территории
Костромской
области
(приложение),
утвержденный
постановлением департамента государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области от 25 июня 2021 года № 21/90 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
департаментом государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области государственной услуги по установлению платы за
подключение
(технологическое
присоединение)
к
системе
теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения,
централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной
системе водоотведения, за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой
платы,
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным
сетям
и
(или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на
территории Костромской области», следующие изменения:
1) в
преамбуле
слова
«административных
регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и» исключить;
2) в пункте 7.1:
дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) платы за подключение при реализации комплексной схемы
инженерного обеспечения теплоснабжением;»;
абзац пятый подпункта 10 после слов «15 кВт включительно
(с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения
энергопринимающих устройств),» дополнить словами «объектов
микрогенерации»;
3) абзацы третий - пятый подпункта 3 пункта 9 изложить в
следующей редакции:
«В случае если у газораспределительной организации от оказания
услуг по технологическому присоединению объектов, указанных в пункте
26(22) Основных положений формирования и государственного
регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке,
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным
газопроводам
строящихся
и
реконструируемых
газопроводов,
предназначенных для транспортировки газа от магистральных
газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов,
предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного
газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021,
возникают выпадающие доходы, которые должны учитываться при
определении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям, департамент ГРЦ и Т КО устанавливает

плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям
на очередной календарный год не позднее 15 декабря года,
предшествующего очередному году (за исключением платы по
индивидуальному проекту).
Департамент ГРЦ и Т КО утверждает плату за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту с распределением стоимости
по каждому мероприятию, необходимому для осуществления подключения
(технологического присоединения) по индивидуальному проекту, в
течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении
платы, а в случае запроса у сетевой организации дополнительных
документов и сведений в порядке, предусмотренном пунктом 21
настоящего административного регламента, - в течение 15 рабочих дней со
дня получения таких документов и сведений.
В случае подключения (технологического присоединения)
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа
10000 куб. метров и более срок утверждения размера платы за
подключение
по
индивидуальному
проекту
устанавливается
департаментом ГРЦ и Т КО. При этом указанный срок не может
превышать 45 рабочих дней.»;
4) в пункте 11:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6)
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на
газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и
платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам
строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для
транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов
капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для
транспортировки
газа
от
месторождений
природного
газа
до магистрального газопровода» («Собрание законодательства РФ»,
08.01.2001, № 2, ст. 175);»;
подпункт 11 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 13.1 - 13.3 следующего содержания:
«13.1) постановление Правительства Российской Федерации
от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 20.09.2021, № 38,
ст. 6641);
13.2) постановление Правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2021 года № 2115 «Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая

правила недискриминационного доступа к услугам по подключению
(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 06.12.2021, № 49 (часть II), ст. 8301);
13.3) постановление Правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2021 года № 2130 «Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений
отдельных актов Правительства Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.12.2021, № 49 (часть II), ст. 8316);»;
5) пункт 12.2 после слов «(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения» дополнить словами «, а также об установлении
платы за подключение при реализации комплексной схемы инженерного
обеспечения теплоснабжением»;
6) абзац первый пункта 12.3 изложить в следующей редакции:
«12.3. К заявлению об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в
индивидуальном порядке, в том числе в отношении всех регулируемых
организаций, которым необходимо реализовать мероприятия по созданию
технической
возможности
указанного
подключения,
которые
определяются
в
соответствии
с
Правилами
подключения
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
5 июля 2018 года № 787 «О подключении (технологическом
присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном
доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации», а также в случае, когда размер платы за подключение в
ценовых зонах теплоснабжения определяется органом регулирования,
прилагаются следующие документы и материалы:»;
7) дополнить пунктами 16.1 -16.2 следующего содержания:
«16.1. Предложение об установлении тарифов в сфере
водоснабжения
и
водоотведения
представляется
в
департамент ГРЦ и Т КО лично руководителем регулируемой организации
или иным уполномоченным лицом, либо направляется почтовым
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, либо
представляется в электронной форме, в том числе посредством
федеральной государственной информационной системы «Единая
информационно-аналитическая
система
«Федеральный
орган

регулирования - региональные органы регулирования - субъекты
регулирования». Предложение об установлении тарифов в случае его
представления в виде электронного документа подписывается электронной
подписью заявителя.
Регулируемая организация за 7 календарных дней до дня заседания
Правления департамента ГРЦ и Т КО должна быть извещена о дате,
времени и месте заседания почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в электронном виде (с подтверждением получения
информации адресатом) и не позднее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания Правления департамента ГРЦ и Т КО вправе ознакомиться с
материалами
заседания,
включая
экспертное
заключение
департамента ГРЦ и Т КО и проект решения об установлении тарифов.
При установлении тарифов в течение текущего периода
регулирования регулируемая организация вправе по своей инициативе
представить в департамент ГРЦ и Т КО дополнительные документы и
материалы к предложению об установлении тарифов не позднее 14
календарных дней до дня истечения срока принятия решения об
установлении тарифов, определенного абзацем вторым настоящего пункта.
Информация, содержащаяся в дополнительных документах и
материалах к предложению об установлении тарифов, подлежит
раскрытию регулируемой организацией в соответствии со стандартами
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения.
16.2. Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения представляется в департамент ГРЦ и Т КО руководителем
регулируемой организации или иным уполномоченным лицом, либо
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
представляется в электронной форме, в том числе посредством
федеральной государственной информационной системы «Единая
информационно-аналитическая
система
«Федеральный
орган
регулирования - региональные органы регулирования - субъекты
регулирования». Предложение об установлении цен (тарифов) в случае его
представления в виде электронного документа подписывается электронной
подписью заявителя.
Регулируемая организация вправе представить по своей инициативе
в департамент ГРЦ и Т КО дополнительные материалы к предложениям об
установлении тарифов до 1 декабря текущего года, но не позднее 7
календарных дней до дня проведения заседания Правления департамента
ГРЦ и Т КО, на котором принимается решение об установлении тарифов.
Соответствующие дополнительные материалы и сведения
приобщаются к делу об установлении тарифов.
Департамент ГРЦ и Т КО публикует повестку заседания Правления
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до даты заседания
Правления, на котором принимается решение об установлении тарифов.»;
8) пункт 34 дополнить следующими абзацами:
«Регулируемая организация в сфере водоснабжения и водоотведения
вправе представить по своей инициативе в департамент ГРЦ и Т КО
дополнительные материалы к предложениям об установлении тарифов до
1 декабря текущего года, но не позднее 7-го календарного дня до дня
проведения заседания Правления департамента ГРЦ и Т КО, на котором
принимается решение об установлении тарифов.
Соответствующие дополнительные материалы и сведения
приобщаются к делу об установлении тарифов.
Департамент ГРЦ и Т КО публикует повестку заседания Правления
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10-го календарного дня до даты заседания
Правления, на котором принимается решение об установлении тарифов.
Данный пункт применяется для уточнения предложения об
установлении тарифов и не распространяется на случаи, определенные в
абзаце втором подпункта 22 пункта 11 настоящего регламента.»;
9) дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1. Уполномоченный эксперт (уполномоченные эксперты)
департамента ГРЦ и Т КО в сферах теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения проводит экспертизу предложений регулируемой
организации об установлении тарифов в части обоснованности расходов,
учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров
расчета тарифов и отражает ее результаты в экспертном заключении
департамента ГРЦ и Т КО.
Экспертное заключение департамента ГРЦ и Т КО является
документом, обосновывающим решение департамента ГРЦ и Т КО об
установлении регулируемых тарифов, подготовленным уполномоченным
экспертом (уполномоченными экспертами) департамента ГРЦ и Т КО,
содержащим объективные выводы об экономической обоснованности
предлагаемых к установлению тарифов, указанных в предложении
регулируемой организации об установлении тарифов.
В случае сложности соответствующей экспертной работы,
обусловленной
отсутствием
у
штатных
экспертов
департамента ГРЦ и Т КО технической возможности для ее выполнения,
департамент ГРЦ и Т КО вправе привлекать независимых экспертов (при
наличии у департамента ГРЦ и Т КО соответствующих источников
финансирования) для проведения экспертизы предложений об
установлении тарифов.
Экспертное заключение департамента ГРЦ и Т КО должно
соответствовать положениям пунктов 41.1 - 41.1.2 настоящего
административного регламента.
В
типовых
формах
экспертного
заключения
департамента ГРЦ и Т КО, утвержденных федеральным органом

исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов, могут предусматриваться дополнительные требования к
содержанию экспертного заключения департамента ГРЦ и Т КО.
Экспертное заключение департамента ГРЦ и Т КО подписывается
уполномоченным
экспертом
(уполномоченными
экспертами)
департамента ГРЦ и Т КО.
Решение Правления департамента ГРЦ и Т КО принимается на
основании представляемых регулируемой организацией документов,
материалов и экспертного заключения департамента ГРЦ и Т КО.
Экспертное заключение департамента ГРЦ и Т КО, а также
экспертные заключения, представленные регулируемыми организациями,
потребителями и (или) иными заинтересованными организациями по их
инициативе (при наличии), приобщаются к делу об установлении платы за
подключение.»;
10) пункт 41.1 изложить в следующей редакции:
«41.1. В случае установления платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения, централизованной системе горячего водоснабжения,
централизованной системе водоотведения:
Экспертное заключение департамента ГРЦ и Т КО составляется в
соответствии
с
типовой
формой
экспертного
заключения
департамента ГРЦ и Т КО, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов, которое предусматривает следующую структуру экспертного
заключения департамента ГРЦ и Т КО:
1) основные положения;
2) результаты экспертизы технико-экономических показателей
хозяйственной деятельности регулируемой организации;
3) предложение уполномоченного эксперта (уполномоченных
экспертов) по установлению тарифов.»;
11) дополнить пунктами 41.1.1 - 41.1.3 следующего содержания:
«41.1.1. Экспертное заключение департамента ГРЦ и Т КО содержит
следующие основные положения:
1) общие сведения о регулируемой организации, в отношении
предложения об установлении тарифов которой проводится экспертиза;
2) ссылки на положения нормативных правовых актов, методических
материалов и ненормативных актов, используемых при расчете тарифов;
3) сведения об утвержденных инвестиционных программах
регулируемой организации или проектах таких инвестиционных программ
(при наличии), о программах в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности регулируемой организации (при наличии),
заключенных регулируемой организацией концессионных соглашениях
(при наличии), а также о схемах водоснабжения (водоотведения)
поселений, городских округов, на территории которых регулируемая
организация осуществляет регулируемые виды деятельности;

4) сведения об уполномоченном эксперте (уполномоченных
экспертах) департамента ГРЦ и Т КО, подготовившем экспертное
заключение департамента ГРЦ и Т КО (фамилия, имя, отчество (при
наличии), должность);
5) перечень источников информации, на основании которой
проводилась экспертиза предложения регулируемой организации об
установлении тарифов, в том числе обосновывающих материалов,
прилагаемых к заявлению об установлении тарифов в соответствии с
пунктом 12 настоящего административного регламента, а также иных
документов и материалов, представленных регулируемой организацией в
департамент ГРЦ и Т КО по собственной инициативе и по запросу
департамента ГРЦ и Т КО (далее - дополнительные документы и
материалы), с оценкой уполномоченного эксперта (уполномоченных
экспертов) департамента ГРЦ и Т КО о достаточности представленных
документов и материалов и соответствии предложения регулируемой
организации об установлении тарифов законодательству Российской
Федерации;
6) информация о тарифах, действующих на день подачи
регулируемой организацией заявления об установлении тарифов на
осуществляемые регулируемой организацией регулируемые виды
деятельности (при наличии);
7) информация о методе регулирования тарифов, примененном при
установлении тарифов для регулируемой организации, с мотивированным
обоснованием его применения;
8) информация о применяемых при расчете тарифов индексах;
9) сведения о ведении регулируемой организацией раздельного учета
расходов и доходов в соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования;
10) сведения о муниципальных образованиях, на территории
которых регулируемая организация осуществляет регулируемые виды
деятельности, в отношении которых устанавливаются тарифы;
11) сведения об объектах коммунальной инфраструктуры,
эксплуатируемых регулируемой организацией.
41.1.2. Результаты экспертизы технико-экономических показателей
хозяйственной деятельности регулируемой организации содержат:
1) сведения о значениях долгосрочных параметров регулирования
тарифов (при наличии);
2) сведения об объеме отпуска воды, принятых сточных вод,
оказанных регулируемой организацией услуг отдельно по регулируемым
видам деятельности;
3) данные о расходах на осуществление каждого из регулируемых
видов деятельности в соответствии с классификацией расходов,
определенной Основами ценообразования;
4) расчет необходимой валовой выручки;
5) расчет корректировок необходимой валовой выручки;

6) сведения о фактических расходах, понесенных регулируемой
организацией по соответствующему виду регулируемой деятельности за
прошедший период регулирования, в том числе по статьям (группам)
расходов, если иное не предусмотрено выбранным методом регулирования
тарифов;
7) сведения об экономически обоснованных расходах, не учтенных
органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые
периоды регулирования (при наличии);
8) сведения о недополученных доходах (при наличии);
9) сведения об экономически не обоснованных доходах прошлых
периодов регулирования (при наличии);
10) сведения об экономии средств, достигнутой в результате
снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования
(при наличии);
11) сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки,
в том числе расходов по отдельным статьям (группам) расходов и прибыли
регулируемой организации.
41.1.3. Экспертное заключение департамента ГРЦ и Т КО
формируется
с
применением
федеральной
государственной
информационной системы «Единая информационно-аналитическая
система «Федеральный орган регулирования - региональные органы
регулирования - субъекты регулирования.»;
12) пункт 41.3 изложить в следующей редакции:
«41.3. В случае установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения:
Экспертное заключение департамента ГРЦ и Т КО должно
содержать анализ экономической обоснованности расчета платы за
подключение
(технологическое
присоединение)
к
системам
теплоснабжения в соответствии с Основами ценообразования и
методическими
указаниями,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения».»;
13) в пункте 56.1:
в подпункте 1 слова «с уведомлением о вручении и в электронном
виде» заменить словами «с уведомлением о вручении или в электронном
виде»;
в подпункте 2 слова «к системе теплоснабжения,» исключить,
дополнить словами «, в том числе посредством федеральной
государственной информационной системы «Единая информационноаналитическая система «Федеральный орган регулирования
региональные органы регулирования - субъекты регулирования».»;
14) в пункте 56.3:
в абзаце первом слова «в федеральный орган регулирования тарифов
простым почтовым отправлением и в электронном виде» заменить словами
«в федеральный орган исполнительной власти в области государственного

регулирования тарифов в электронном виде посредством размещения в
федеральной государственной информационной системе «Единая
информационно-аналитическая
система
«Федеральный
орган
регулирования - региональные органы регулирования - субъекты
регулирования».»;
абзац второй дополнить словами «посредством размещения в
федеральной государственной информационной системе «Единая
информационно-аналитическая
система
«Федеральный
орган
регулирования - региональные органы регулирования - субъекты
регулирования».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Директор департамента

И.Ю.Солдатова

