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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «10» октября 2019 года                                                                                            № 34 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             Солдатова И.Ю. 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Якимова Л.А. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Макарова Ю.А. 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Победина А.Н. 

 
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. 

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 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Победину А.Н., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Шарьинская ТЭЦ» о выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год (вх. от 09.10.2019 года  № О-2019).  

Организацией заявлен 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования), Регламентом 

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 

в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 года № 163.  

МУП «Шарьинская ТЭЦ» владеет объектами теплоснабжения (котельные, 

расположенные по адресу: город Шарья, ул. Октябрьская, д. 2, ул. Пристанционная, д. 15а) на 

праве хозяйственного ведения (постановление администрации города Шарьи от 26.09.2019 года 

№ 1135).  

Метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется в случае если в 

отношении организации (отдельных регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения) 

ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов). 

В отношении МУП «Шарьинская ТЭЦ» государственное регулирование тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям города Шарьи от котельных, расположенных 

по адресу: город Шарья, ул. Октябрьская, д. 2, ул. Пристанционная, д. 15а, ранее 

не осуществлялось.  

Заявленный организацией метод регулирования соответствует критериям метода 

экономически обоснованных расходов (затрат).  

Правлению предлагается выбрать метод экономически обоснованных расходов (затрат) 

для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2019 год. 

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

При регулировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

городского округа города Шарьи, на 2019 год применять для МУП «Шарьинская ТЭЦ» метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 
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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 – 7 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 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                          Северюхин П.В. 
10 октября 2019 г. 


