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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «16» августа 2019 года                                                                                              № 26 

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 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: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.В. Рябец 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.В. Шадрин 

Кворум для принятия решения имелся. 
 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)»  
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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 «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального района, 

на 2019 год».  

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец Светлану Валерьевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 07.08.2019 года  № О-1640. 

 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». 

Организацией представлен ПРОЕКТ постановления  администрации Поназыревского 

муниципального района о передаче муниципального имущества в оперативное управление. 

В отношении МКУП «Поназыревское ЖКХ» ранее государственное регулирование не 

осуществлялось. 

В связи с чем, МКУП «Поназыревское ЖКХ» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Поназыревского 

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 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                  

МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского 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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.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 2. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 12.07.2019 № 19/82 «Об 

установлении тарифов на подключение (технологическое подключение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для АО «РСП 

ТПК КГРЭС» на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент) № 19/82 от 12.07.2019 для АО «РСП ТПК КГРЭС» 

(далее - предприятие) установлены тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 год. 

Согласно 9 абзацу пункту 116 методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 

№ 1746-э, по решению органа регулирования тарифов ставки тарифов за подключаемую 

нагрузку и протяженность водопроводной и канализационной сети могут устанавливаться 

дифференцированно в зависимости от условий прокладки сетей.  

В постановлении департамента от 12.07.2019 № 19/82 «Об установлении тарифов на 

подключение (технологическое подключение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год» ставки тарифов за 

подключаемую нагрузку указаны с учетом дифференциации.  

В связи с тем, что АО «РСП ТПК КГРЭС» в своём заявлении не указывало 

дифференциацию ставки за подключаемую нагрузку, от предприятия получено письмо 

(вх. № А-1745 от 12.08.2019) с просьбой внести изменение в постановление от 12.07.2019 

№ 19/82, исключив в пунктах 1.1 и 2.1 слова «диаметром 50 мм» и оставить ставку за 

подключаемую нагрузку без дифференциации. 

На основании вышеизложенного, предлагается внести изменение в постановление 

департамента от 12.07.2019 № 19/82 «Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое подключение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год» исключив в пунктах 1.1 и 2.1 слова 

«диаметром 50 мм». 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для АО «РСП ТПК 

КГРЭС» на 2019 год (приложение), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 12 июля 2019 года 

№ 19/82 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для  АО «РСП ТПК 

КГРЭС»  на  2019 год»,  следующее изменение:    

в строках 1.1, 2.1 слова «диаметром 50 мм» исключить. 

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 Покровская С.А. за 
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5 Мокина Т.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 питьевую воду и водоотведение 

для ИП Рожков В.В. потребителям Кадыйского муниципального района на 2020 год» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления от ИП Рожков В.В. на установление тарифов на питьевую воду и 

водоотведение вх. от 13.08.2019 № О-1666 и № О-1667. 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 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». 

В отношении ИП Рожков В.В. ранее уже устанавливались тарифы на питьевую воду и 

водоотведение потребителям Кадыйского муниципального района на 2019 год. 

На основании вышеизложенного, предлагается установить тарифы на питьевую воду и 

водоотведение для ИП Рожков В.В. потребителям Кадыйского муниципального района  

на 2020-2022 годы и выбрать метод регулирования тарифов – метод индексации. 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ИП Рожков В.В. потребителям Кадыйского 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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.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 
16 августа 2019 г. 


