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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «5» июля 2019 года                                                                                                  № 18 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 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 

Заместитель директора департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б. Тимофеева 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.Н. Победина 

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: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 
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Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП г. Костромы «Городские сети» на территории города Костромы, на 2019 год».  

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву Ольгу Борисовну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 05.07.2019 года  № О-1375. 

 Организацией предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

теплоснабжении». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве хозяйственного 

ведения (постановление администрации города Костромы от 04.08.2009 № 1446) на 

неопределенный срок.  

В отношении МУП г. Костромы «Городские сети» ранее осуществлялось 

государственное регулирование на 2017-2019 годы. Устанавливались тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую котельными МУП г. Костромы «Городские сети» с учетом передачи 

тепловой энергии по тепловым сетям. 

В связи с изменением схемы теплоснабжения города Костромы и передачей тепловых 

сетей в концессию ПАО «ТГК-2» для МУП г. Костромы «Городские сети» необходимо 

установить тарифы на тепловую энергию без учета передачи по тепловым сетям от 

котельных. В отношении указанных объектов (котельные без тепловых сетей) ранее 

государственное регулирование не осуществлялось. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети», на 2019 – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б.Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  МУП               

г. Костромы «Городские сети» на территории города Костромы, на 2019 год - метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской  
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области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на теплоноситель, поставляемый 

МУП г. Костромы «Городские сети», на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву Ольгу Борисовну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 05.07.2019 года  № О -1375 . 

 Организацией предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

теплоснабжении». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве хозяйственного 

ведения (постановление администрации города Костромы от 04.08.2009 № 1446) на 

неопределенный срок.  

В отношении МУП г. Костромы «Городские сети» по указанному виду деятельности 

ранее государственное регулирование не осуществлялось. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на теплоноситель в 

горячей воде, поставляемый МУП г. Костромы «Городские сети», на 2019 – метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б.Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП                               

г. Костромы «Городские сети», на 2019 год» - метод экономически обоснованных расходов 

(затрат).   

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «КостромаТеплоРемонт» на территории города Костромы, на 2019 год на 

коллекторах источника тепловой энергии (котельная, расположенная по адресу: ул. 

Костромская, 99)». 
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СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву Ольгу Борисовну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 01.07.2019 года  № О - 1341. 

 Организацией предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

теплоснабжении». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве договоров аренды у 

ИП Костин П.Г., МУП г. Костромы «Городские сети», ООО «СитиСервис», ООО 

«АлюгасСервис». 

В отношении ООО «КостромаТеплоРемонт» ранее осуществлялось государственное 

регулирование на 2018, 2019-2021 годы. Устанавливались тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую котельной ООО «КостромаТеплоРемонт» с учетом передачи тепловой 

энергии по тепловым сетям. 

В связи с изменением схемы теплоснабжения города Костромы и передачей тепловых 

сетей в концессию ПАО «ТГК-2» для ООО «КостромаТеплоРемонт» необходимо установить 

тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника теплоснабжения. В отношении 

указанного объекта (котельная без тепловых сетей) ранее государственное регулирование не 

осуществлялось. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт», на 2019 – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б.Тимофеевой. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию на коллекторах 

источника теплоснабжения, поставляемую  ООО «КостромаТеплоРемонт» на территории 

города Костромы, на 2019 - метод экономически обоснованных расходов (затрат).   

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 4: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ПАО «ТГК-2» потребителям на территории Костромской области, на 2019 – 2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Победину А.Н., сообщившего следующее. 

В соответствии с концессионным соглашением от 28.06.2019 года объекты 

теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении у МУП г. Костромы «Городские сети», 

переданы ПАО «ТГК-2» на территории Костромской области (далее – ПАО «ТГК-2»).  

Согласно подпункту «и» пункта 7 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 года № 1075 (далее – Правила), установленные тарифы могут быть пересмотрены 

в случае если организация в течение текущего периода регулирования приобрела (реализовала) 

объекты теплоснабжения и (или) получила права владения и (или) пользования такими 

объектами на основании концессионного соглашения, договора аренды.  

ПАО «ТГК-2» обратилось в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее – Департамент) с заявлением о пересмотре тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям на территории Костромской области, на 

2019 – 2023 годы на основании прав владения объектами теплоснабжения по концессионному 

соглашению (входящий номер Департамента от 02.07.2019 года № О-1349). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 

от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 

регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».  

В соответствии с пунктами 16-19 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года 

№  1075, для регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании 

концессионного соглашения, метод регулирования тарифов должен соответствовать методу 

регулирования, предусмотренному конкурсной документацией и согласованному органом 

регулирования в порядке, установленном Правилами. 

Концессионным соглашением от 28.06.2019 года в отношении объектов теплоснабжения 

МУП г. Костромы «Городские сети» предусмотрен метод индексации установленных тарифов. 

Правлению предлагается выбрать метод индексации установленных тарифов для 

ПАО «ТГК-2» на долгосрочный период регулирования 2019 – 2023 годы.  

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Побединой А.Н. приняли единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение заместителя начальника отдела регулирования 

в электроэнергетике и газе Побединой А.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ПАО «ТГК-2» потребителям на территории Костромской области, на 2019 – 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 6 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Смирнов А.Н. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала 

 

Вопрос 5: «О выборе метода регулирования тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ПАО «ТГК-2» потребителям на 

территории Костромской области, на 2019 – 2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Победину А.Н., сообщившего следующее. 

В соответствии с концессионным соглашением от 28.06.2019 года объекты 

теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении у МУП г. Костромы «Городские сети», 

переданы ПАО «ТГК-2» на территории Костромской области (далее – ПАО «ТГК-2»).  

Согласно подпункту «и» пункта 7 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 года № 1075 (далее – Правила), установленные тарифы могут быть пересмотрены 

в случае если организация в течение текущего периода регулирования приобрела (реализовала) 

объекты теплоснабжения и (или) получила права владения и (или) пользования такими 

объектами на основании концессионного соглашения, договора аренды.  

ПАО «ТГК-2» обратилось в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее – Департамент) с заявлением об установлении тарифов 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 

потребителям на территории Костромской области, на 2019 – 2023 годы на основании прав 

владения объектами теплоснабжения по концессионному соглашению (входящий номер 

Департамента от 02.07.2019 года № О-1351). 

Выбор метода регулирования тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) производится в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 года № 163 

«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 

и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».  

В соответствии с пунктами 16-19 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года 

№  1075, для регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании 

концессионного соглашения, метод регулирования тарифов должен соответствовать методу 

регулирования, предусмотренному конкурсной документацией и согласованному органом 

регулирования в порядке, установленном Правилами. 

Концессионным соглашением от 28.06.2019 года в отношении объектов теплоснабжения 

МУП г. Костромы «Городские сети» предусмотрен метод индексации установленных тарифов. 

Правлению предлагается выбрать метод индексации установленных тарифов для 

ПАО «ТГК-2» на долгосрочный период регулирования 2019 – 2023 годы.  

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Побединой А.Н. приняли единогласно. 
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Солдатова И.Ю. – Принять предложение заместителя начальника отдела регулирования 

в электроэнергетике и газе Побединой А.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ПАО ««ТГК-2» потребителям на 

территории Костромской области, на 2019 – 2023 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала 

 

 

 

Секретарь Правления                                                              П.В. Северюхин 

5 июля 2019 г. 

 


