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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «21» февраля 2019 года                                                                                                 № 6 

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 

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 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Е.Н. Суметова 

 

 
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.  Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента Тимофееву О.Б., 

ходатайствующего о включении в повестку заседания правления дополнительного вопроса                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/606». 

2. 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. «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО 

«Красносельский Ювелирпром» потребителям городского поселения поселок Красное-на-

Волге, на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

Основанием для установления тарифов на теплоноситель на 2019 год, поставляемый 

ПАО «Красносельский Ювелирпром» является  заявление от 23.01.2019 года, вх. № О-89. 

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 Российской Федерации на период до 2024 

года (далее - Прогноз). 

Основные плановые показатели ПАО «Красносельский Ювелирпром» на 2019 год (по 

расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- общий подъем артезианской воды – 71,16 тыс. м3; 

- электроэнергия на технологические цели – 645,5 тыс.руб.; 

- фонд оплаты труда – 79,64 тыс. руб.; 

- отчисления – 24,13 тыс. руб.; 

- амортизация – 181,56 тыс. руб.; 

- аренда  – 122,14 тыс. руб.; 

- межцеховые расходы – 5,0 тыс. руб.; 

- налог – 32,40 тыс. руб. 

Объем необходимой валовой выручки – 1090,4 тыс. руб. 

Объем воды МУП «Чистая вода» - 1565,5 м3; 

Тариф, утвержденный для МУП «Чистая вода» с 01.01.2019 – 31,73 руб./м3, с 01.07.2019 

– 32,49 руб./м3; 

Общий подъем артезианской воды принят по предложению предприятия в размере 71,16 

тыс. м3. 

Расходы на электрическую энергию снижены на 211,4 тыс. руб. Объём принят по 

предложению предприятия, цена на электрическую энергию с января 2019 года принята на 

основании счет-фактуры за декабрь, с июля цена проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на фонд оплаты труда приняты с января по предложению предприятия, с июля 

проиндексированы в рамках Прогноза. 
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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. 

Расходы на амортизацию приняты в соответствии с ведомостью начисления амортизации 

за 2017 год. 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание не приняты, так как предприятием не 

представлены обосновывающие материалы. 

Расходы на аренду снижены на 38,0 тыс. руб., так как учтены в тарифе на тепловую 

энергию. 

Объем воды для МУП «Чистая вода» принят в размере 1565,5 м3, что составляет 2,2% от 

фактически потребленного за 2017 год. 

На основании проведенной экспертизы по установлению тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ПАО «Красносельский Ювелирпром» потребителям городского поселения 

поселок Красное-на-Волге на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются тарифы на теплоноситель на 

2019 год в размере: 

-  с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. – 15,40 руб./м3 (без НДС); 

- с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. –  16,02 руб./м3 (без НДС)  (рост к январю 2019 года – 4,0 %); 

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

поддержали единогласно предложение С.В. Рябец. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ПАО  «Красносельский 

Ювелирпром» потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге                                

на 2019 год: 

 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя 

вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

1. по 30.06.2019 

1.1. 
Население, с НДС 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
18,48 - 

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
15,40 - 

2. с 01.07.2019  по  31.12.2019 

2.1. 
Население, с НДС 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
19,22 - 

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
16,02 - 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют по 

31.12.2019. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. 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 Решение Правления  
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голосования 

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 Макарова Ю.А. не голосовала  

 

Вопрос 2. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.01.2019 № 19/5». 

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В целях исправления технической ошибки предлагаю внести в Тарифы на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО «Водоканал ТС» в городе 

Костроме на 2019 год с календарной разбивкой (приложение), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 

января 2019 года № 19/5 «Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ООО «Водоканал ТС» в городе Костроме на 2019 год», 

следующее изменение: 

в строке 2.1. графы 2 цифры «4,30» заменить словами «Прочие потребители». 

Вносимые изменения носят формальный характер и не несут экономических последствий. 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для 

ООО «Водоканал ТС» в городе Костроме на 2019 год с календарной разбивкой (приложение), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11 января 2019 года № 19/5 «Об установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО «Водоканал ТС» в городе 

Костроме на 2019 год», следующее изменение: 

в строке 2.1 графы 2 цифры «4,30» заменить словами «Прочие потребители». 

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 Макарова Ю.А. не голосовала  

 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/606». 

 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В связи с установлением тарифов на теплоноситель, на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагается внести изменения в тарифы на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ПАО «Красносельский 

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

государственного регулирования цен  и тарифов Костромской области от  20 декабря 2018 года  

№ 18/606 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую ПАО «Красносельский Ювелирпром», на 2019 год» 

следующее изменение: 

примечание изложить в следующей редакции:  

«Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 февраля  2019 года 

№ 19/26 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО «Красносельский 

Ювелирпром», потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге, на 2019 год».». 

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

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/606 соответствующие изменения. 

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 Макарова Ю.А. не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                 П.В. Северюхин 

21 февраля 2019 г. 


