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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «7» мая 2019 года                                                                                                 № 12 

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 

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 

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 

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 теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.А. Шипулина 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Н.Е. Неугодникова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Г.А. Каменская 
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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. 

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  

МКУП «Водотеплоресурс» потребителям Галичского муниципального района,                                  

на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поступило 

заявление предприятия вх. № О-762 от 25.04.2019 года. 

МКУП «Водотеплоресурс» предложило 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». 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании договора № 15 от 10.12.2018 года, о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления, заключенного с 

комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации Галичского муниципального района. Ранее в отношении предприятия 

государственное регулирование в сфере теплоснабжения не осуществлялось.  

В связи с чем, МКУП «Водотеплоресурс» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Галичского муниципального района, на 2019 

год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Н.Е.Неугодниковой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МКУП «Водотеплоресурс» потребителям Галичского муниципального района, 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 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 
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6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУКП «Галичская теплоснабжающая организация» потребителям городского округа 

город Галич, на 2020-2022 годы». 

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 25.04.2019 года  № О- 771. 

 Организацией метод регулирования тарифов не предложен. 

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 договора о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 28.11.2018         

№ 48 на неопределенный срок. 

В отношении МУКП «Галичская теплоснабжающая организация» ранее 

осуществлялось государственное регулирование на 2018 и 2019 годы. 2020 год является 

первым годом первого долгосрочного периода регулирования. 

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

поставляемую МУКП «Галичская теплоснабжающая организация» потребителям городского 

округа город Галич  на 2020-2022 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 тепловую энергию, поставляемую МУКП 

«Галичская теплоснабжающая организация» потребителям городского округа город Галич  на 

2020-2022 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 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.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 3: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                           

МУП «Теплосервис» потребителям Судиславского сельского поселения Судиславского 

муниципального района на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике - Шипулину Анну 

Александровну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. № О-972 от 30.04.2019 года. 

МУП «Теплосервис» предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

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». 

МУП «Теплосервис» обслуживает котельные и тепловые сети на территории 

Судиславского сельского поселения Судиславского муниципального района на основании 

договора аренды муниципального имущества с МУП «Коммунсервис» Судиславского 

сельского поселения от 25.11.2018 года сроком  до 31.12.2019 года. 

Ранее для МУП «Теплосервис» были установлены тарифы на тепловую энергию на 2019 

год. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» потребителям Судиславского сельского 

поселения Судиславского муниципального района, на 2020-2022  годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

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

«Теплосервис» потребителям Судиславского сельского поселения Судиславского 

муниципального района, на 2020-2022  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 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 4 : «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для  МКУП «Водотеплоресурс» потребителям Галичского муниципального района,                                  

на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса -  

Каменскую Галину Александровну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предприятие обратилось с  заявлениями  вх. № О-764, № О-765  от 25.04.2019 года. 
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МКУП «Водотеплоресурс» предложен метод регулирования – метод  индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов на водоснабжение и водоотведение  производится в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013  № 406     «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и  

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, 

являющихся муниципальной собственностью, на основании: 

- договора  № 14 от 10.12.2018 года, о закреплении  муниципального имущества  на праве 

оперативного управления, заключенного с администрацией  Галичского муниципального 

района на срок с 01.01.2019 по 30.11.2019,  

- договора безвозмездного пользования имуществом с администрацией Дмитровского сельского 

поселения от 19.12.2019   с 01.01.2019 по 30.11.2019; 

- договора  № 1 от 18.12.2018 безвозмездного пользования муниципальным имуществом  с 

администрацией Ореховского  сельского поселения со сроком действия с 01.01.2019 по 

30.11.2019. 

Ранее в отношении предприятия  постановлением департамента  от 28.12.2018 № 18/644. 

Деятельность предприятия начата с января 2019 года.  

В связи с тем, что предприятием заключены договора безвозмездного пользования имущества,  

а не аренды  (подпункт б, пункта 37 части IY постановлением Правительства РФ   от 13.05.2013 

года  № 406  «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения), членами 

Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки принято решение о 

выборе метода регулирования для МКУП «Водотеплоресурс» - метод индексации. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для                  

МКУП «Водотеплоресурс» потребителям Галичского муниципального района, на 2020-2022 

годы – метод индексации. 

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 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.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 питьевую воду и водоотведение 

для  МУП «Теплосервис» потребителям Судиславского муниципального района 

 на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

-  Каменскую Галину Александровну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления предприятия вх. № О-768, О-769  от 25.04.2019 года. 

МУП «Теплосервис» предложен метод регулирования – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 
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Выбор метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение производится 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведении 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, 

являющихся муниципальной собственностью, на основании: 

- договора  № 1 от 12.03.2019 года, о передаче  муниципального имущества (водозабор  

п.Глебово) в безвозмездное пользование, заключенного с администрацией Судиславского 

муниципального района на срок с 12.03.2019 по 12.03.2024 (5 лет),  

- распоряжения администрации Судиславского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 о 

закреплении имущества (сооружение насосное д. Сорож) на праве хозяйственного ведения без 

указания срока; 

- договора  аренды сетей № 2 от 25.11.2018 с МУП «Коммунсервис» Судиславского 

сельского поселения со сроком действия до даты продажи имущества в ходе процедуры 

банкротства. 

Деятельность предприятия начата с января 2019 года. Постановлением департамента  от 

11.01.2019  № 19/02 установлены тарифы на 2019 год.  

Ранее услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Судиславского 

сельского поселения  осуществляло МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского 

поселения. После начала процедуры банкротства данного предприятия муниципальное часть 

имущества была передана на обслуживание вновь созданной организации                                      

ООО «Судиславская  организация ВКХ». 

В связи со значительными изменениями активов (объекты водоснабжения и 

водоотведения), а также тот факт, что для установления долгосрочных тарифов на питьевую 

воду и водоотведение у предприятия отсутствуют данные  (фактические объемы и расходы за 

полный финансовый год) для формирования операционных расходов для базового периода 

регулирования, предлагается для  МУП «Теплосервис» выбрать метод регулирования тарифов 

на 2020 год – метод экономически обоснованных расходов. 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Каменской Г.А. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение  для               

МУП «Теплосервис» потребителям Галичского муниципального района  на 2020 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 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям городского поселения город Нерехта, 

на 2020-2024 годы». 

СЛУШАЛИ: 
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Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву Ольгу Борисовну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 26.04.2019 года  № О- 806. 

 Организацией предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

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 собственности на 

основании договора о купле-продаже объектов теплоснабжения у АО «Газпром теплоэнерго» 

от 29.12.2018 № 72/2018. 

В отношении ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» ранее осуществлялось 

государственное регулирование на 2017-2019 годы. 2020 год является первым годом второго 

долгосрочного периода регулирования. 

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

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям городского поселения 

город Нерехта  на 2020-2024 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                      

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям городского поселения город Нерехта, на 

2020-2024 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 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

АО «РСП ТПК КГРЭС» потребителям городского округа город Волгореченск, на                    

2020-2024 годы». 

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 29.04.2019 года  № О- 857. 

 Организацией предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 
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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 договора аренды у 

АО «Интер РАО –Электрогенерация» от 23.08.2016 № 172/ТПК/16 сроком действия до 31 

декабря 2021 года. В отношении АО «РСП ТПК КГРЭС» ранее осуществлялось 

государственное регулирование на 2017-2019 годы. 2020 год является первым годом второго 

долгосрочного периода регулирования. 

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

поставляемую АО «РСП ТПК КГРЭС» потребителям городского округа город Волгореченск  

на 2020-2024 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                      

АО «РСП ТПК КГРЭС» потребителям городского округа город Волгореченск, на                    

2020-2024 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 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.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 

7 мая 2019 г. 


