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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «23» июля 2019 года                                                                                               № 21 

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 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

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

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 теплоэнергетикедепартамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромскойобласти 
О.Б.Тимофеева 

Представители регулируемых организаций:  

Директор филиала ООО «Газпром теплоэнергоИваново» В.Л. Гожев 

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 внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 № 18/533» 
 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 11.07.2019  №  1443. 

 В связи с заключением администрацией города Костромы с ПАО «ТГК-2» 

концессионного заключения б/н 28.06.2019 в отношении муниципального имущества (в том 

числе тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: г. Кострома, мкр-н Черноречье, 

ранее находившихся в хозяйственном ведении МУП г. Костромы «Городские сети»), ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» представлен проект договора оказания ПАО «ТГК-2» услуг по 

транспортировке тепловой энергии по участкам сетей от котельной в мкр-не  Черноречье. 

В связи с чем, предлагается внести в постановление департамента  государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря  18 года № 18/533 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» потребителям Костромской области, на 2019-2023 годы» изменение, изложив пункт 3 

приложения 1 в следующей редакции: «Тарифы на тепловую энергию с учетом передачи по 

тепловым сетям ПАО «ТГК-2».  

Тариф на услуги по передаче для МУП г. Костромы «Городские сети» составлял 346,12 

руб./Гкал (без НДС), для ПАО «ТГК-2» будет составлять 350,95 руб./Гкал. Выпадающие 

доходы (годовые) составят  102 тыс. руб. (без НДС), на 2 полугодие 2019 года - 38,8 тыс. руб. 

(без НДС), 46,6 тыс. руб. (с НДС). 

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

предложение уполномоченного по делу О.Б.Тимофеевой поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести предлагаемые изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 № 18/533. 

2.   Постановление о внесении изменений тарифов вступает в силу с 1 августа 2019 года. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 
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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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                     П.В. Северюхин 
23 июля 2019 г. 

 


