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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «19» ноября 2019 года                                                                                              № 42 

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. 

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 
Матвеева Е.В. 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

 
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 государственногорегулирования 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 корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                   

МКУП «Коммунальные системы» потребителям Павинского муниципального района, на 

2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифовна тепловую энергию на2020 

год,поставляемуюМКУП «Коммунальные системы» (далее – регулируемое предприятие) 

является заявление вх. № О-871 от 29.04.2019. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а                

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года 

(далее – Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 14.05.2019 № 208-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы С июля 2020 года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

 

2. Объемы и расходы на 2020 год. 

Основные плановые показатели регулируемой организации на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 760,53 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 742,31 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 90,83 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 651,48 Гкал; 
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Объем необходимой валовой выручки (в ценах второго полугодия) – 2097,25 тыс. руб., 

 в том числе: 

- затраты на сырье и материалы – 20,31 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 464,80 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 154,74 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 7,09 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1351,09 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 18,41 тыс. руб.; 

- другие расходы – 23,03 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 57,78 тыс. руб. 

Полезный отпуск был скорректирован для категории «Население» принят по 

предложению предприятия на 2020 год, для категории «Бюджетные потребители» на основании 

фактических данных за 2018 год. 

Объем дров принят в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии.  

Норма удельного расхода топлива была принята в размере 243,58 кг/т.у.т., на уровне, 

ранее утвержденном для регулируемого предприятия в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Среднегодовая цена дров проиндексирована в рамках Прогноза и составляет 

774,70 руб./м3. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемого 

предприятия на 2019 год. Среднегодовая цена проиндексирована на 4,8 % 

в соответствии с Прогнозом и составляет 7,49 руб./кВт.ч.  

Расходы на холодную воду рассчитаны в соответствии с утвержденным тарифом для 

МКУП «Коммунальные системы». Объем воды на технологические нужды принят на уровне, 

ранее утвержденном для регулируемой организации на 2019 год. С января 2020 года цена 

составляет 42,06 руб./м
3
. С июля 2020 года цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом 

на 4,0 %. 

Скорректирован фонд оплаты труда, средняя заработная плата работника цехового 

персонала принята в размере 12232,75 руб. С июля 2020 года ФОТ проиндексирован в рамках 

Прогноза.  

Расходы на сырье и материалы приняты на основании расчета департамента 

(регулируемым предприятием не представлен расчет). 

Расходы на услуги связи, коммунальные услуги, расходы по охране труда и технике 

безопасности, на канцелярские товары, почтовые расходы приняты на уровне, ранее 

утвержденном для регулируемого предприятия на 2019 год. 

Информационно-консультационные услуги приняты на основании фактических данных 

регулируемого предприятия за 2018 год.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 

Объектом налогообложения являются (доходы), налоговая ставка составила 3,0 %. 

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексирован на 3,0 %, 

в соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных 

расходов. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей 

по корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Коммунальные 

системы» потребителям Павинского муниципального района на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, на 2020 год 

в размере: 

- с 01.01.2020 года – 3045,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 
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- с 01.07.2020 года – 3219,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2019 года 

составит 5,7 %; 

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

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Коммунальные 

системы» потребителям Павинского муниципального района, на 2020 год: 

Период регулирования ед. изм. Население (с НДС) 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 руб. /Гкал 3045,00 3045,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб. /Гкал 3219,00 3219,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 30.11.2018 № 18/402 соответствующие изменение.  

3. Рекомендуем обратиться регулируемому предприятию в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

7. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

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 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 2 :«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального района, на 2020-2022 

годы». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Предлагается снять с повестки Правления рассмотрение вопроса «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «Коммунсервис» 

потребителям Межевского муниципального района, на 2020-2022 годы» в связи с 

предоставлением дополнительных материалов и перенести на более поздний срок. 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального 

района, на 2020-2022 годы»на более поздний срок. 

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 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 3 : «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                   

ООО «Вохма-Сервис» потребителям Вохомского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифовна тепловую энергию на2020 год, 

поставляемуюООО «Вохма-Сервис» (далее – регулируемая организация) является заявление вх. 

№ О-780 от 26.04.2019. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а                

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года 

(далее – Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 29.04.2019 № 47-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы С июля 2020 года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 



6 

 

 

2. Объемы и расходы на 2020 год. 

Основные плановые показатели регулируемой организации на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 8908,95 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 8694,64 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 1041,34 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 7653,30 Гкал; 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах второго полугодия) – 20926,00 тыс. руб., 

 в том числе: 

- затраты на сырье и материалы – 85,45 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 6351,58 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 2272,60 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 67,68 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 11454,74 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 4,59 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 91,86 тыс. руб.; 

- расходы на ремонт основных средств – 70,79 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 66,14 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 5,98 тыс. руб.; 

- другие расходы – 92,59 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 207,70 тыс. руб. 

Полезный отпуск скорректирован для категории «Прочие потребители», принят на 

основании предоставленных фактических данных за 2018 год, для остальных категорий принят 

уровне, ранее утвержденном для регулируемой организации в предыдущем периоде 

регулирования. 

Норма удельного расхода топлива была принята в размере 235,72 кг/т.у.т., на уровне, 

ранее утвержденном для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Среднегодовая цена дров проиндексирована в рамках Прогноза 

и составляет 676,87 руб./м3. 

Объем электроэнергии принят на основании фактических данных по расходу 

электроэнергии котельными за 2016-2018 годы. Среднегодовая цена проиндексирована на 4,8 % 

в соответствии с Прогнозом и составляет 7,57 руб./кВт.ч.  

Расходы на холодную воду рассчитаны в соответствии с утвержденным тарифом для 

ООО «Вохма-Сервис». Объем воды на технологические нужды принят по предложению 

регулируемой организации на 2020 год. С января 2020 года цена составляет 40,42 руб./м
3
. 

С июля 2020 года цена проиндексирована в рамках Прогноза. 

Скорректирован фонд оплаты труда. С января 2020 года средняя заработная плата 

основного и цехового персонала доведена до МРОТ. С июля 2020 года средняя заработная 

плата 1 работника в месяц основного и цехового персонала проиндексирована в рамках 

Прогноза.  

Расходы на сырье и материалы приняты на основании предложения предприятия на 2020 

год. 

Расходы на информационно консультационные услуги учтены для начисления платы 

за коммунальные услуги по населению. 

Расходы на служебные командировки приняты на основании фактических данных  

за 2018 год. 

Расходы на горюче-смазочные материалы приняты на основании расчета департамента 

(представлены обосновывающие материалы). 
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Расходы на амортизацию основных средств, ремонт основных средств, канцелярские 

товары, почтовые расходы приняты на уровне, ранее утвержденном для регулируемой 

организации на 2019 год. 

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 

№ 275-а «О формировании источника по энергосбережению» при корректировке тарифа 

департаментом учтены затраты на мероприятия по энергосбережению в размере 

160,29 тыс.руб. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 

Объектом налогообложения являются (доходы-расходы), налоговая ставка составила 1,0 %. 

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексирован на 3,0 %, 

в соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных 

расходов. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей 

по корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-Сервис» 

потребителям Вохомского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 2639,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 года – 2734,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2019 года 

составит 3,6 %; 

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

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-Сервис»  

потребителям Вохомского муниципального района, на 2020 год: 

Период регулирования ед. изм. Население (с НДС) 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 руб. /Гкал 2639,00 2639,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб. /Гкал 2734,00 2734,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 28.11.2017 № 17/360 соответствующие изменение.  

3. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

7. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

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. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 
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3 Якимова Л.А. за Решение: принято 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 4. «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                       

МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2020-2022 годы» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 12.11.2019 года № О-2271. 

МУП РКС обслуживает котельные и тепловые сети на территории Судиславского 

муниципального района на основании хозяйственного ведения, договоров аренды 

муниципального имущества с МУП «ЖКХ Воронье» и МУП «Коммунсервис» Судиславского 

сельского поселения. 

МУП РКС предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов. 

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». 

Ранее в отношении данного предприятия осуществлялось государственное 

регулирование на 2019 год. 

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

поставляемую МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2020-2022 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

предложение заместителя начальника отдела Шипулиной А.А. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                       

МУП РКС потребителям 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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  
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Вопрос 5: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МКУП «ГорХоз» потребителям Солигаличского муниципального района на 2020-2022 

годы». 

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-2274 от 13.11.2019 года. 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании договора о закреплении муниципального 

имущества городского поселения город Солигалич на праве оперативного управления 

за МКУП «ГорХоз» № 07/ОУ-19 от 03.09.2019 года. 

Предприятие предложило 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». 

Ранее в отношении данного предприятия осуществлялось государственное 

регулирование на 2019 год. 

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

тепловую энергию, поставляемую потребителям Солигаличского муниципального района, на 

2020-2022 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 
 1. Выбрать метод регулированиятарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МКУП «ГорХоз» потребителям Солигаличского 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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Секретарь Правления                                                                                            Северюхин П.В. 

19 ноября 2019 г. 


