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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «30» декабря 2019 года                                                                                  № 56 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             Солдатова И.Ю. 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директор 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 теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А.. 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

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: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                         

АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям городского поселения поселок Красное-на-

Волге Красносельского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике                         

Рябец С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую                         

АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района (далее – регулируемая организация) на 2020 год, 

является  заявление от 13.12.2019 № О-2560.  

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон  от 27июля 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). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТ КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2020  год от 20.12.2019  № 370-Т.  

 

 Индексная модель в соответствии с Прогнозом на 2020 год: 

№ Индексы 2020 год, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,0 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. 
Индекс роста цен на водоснабжение, 

водоотведение 
4,1 

 

Основные плановые показатели АО «Инвест Алмаз-Холдинг» на 2020 год (базовый 

период) по расчету департамента ГРЦиТ Костромской области составили: 

- объем отпуска в сеть – 19 009,64 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 484,64 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 18 525 Гкал; 

Объем необходимой валовой выручки – 28 592,8 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 386,54 тыс. руб.; 

- расходы на топливо (газ) – 14 741,8 тыс. руб.;  

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 4 090,5 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду и водоотведение – 699,6 тыс. руб.; 
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- оплата труда – 5 192,48 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 1 557,7 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 330,0 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 295,55 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 419,5 

тыс. руб.; 

- расходы на уплату налогов – 28,7 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 14,0 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 0,73 тыс. 

руб.; 

- амортизация основных средств – 176,13 тыс. руб.; 

- предпринимательская прибыль – 659,57 тыс. руб. 

Объем полезного отпуска принят на уровне фактических данных за 2018 год по 

предприятию ПАО «Красносельский Ювелирпром» в размере 18 525,0 Гкал. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде регулирования для 

организации ПАО «Красносельский Ювелирпром» (регулируемой организацией не 

представлены утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы 

удельного расхода топлива и потерь).  

Затраты на топливо снижены на 400,2 тыс. руб. и приняты департаментом на основании: 

-  среднего удельного расхода условного топлива в размере 161,85 кг.у.т./Гкал; 

- цены на газ с января 2020 года в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 № 

581/19; 

- тарифов на услуги по транспортировке газа, установленных приказом ФАС России от 

21.02.2019 № 199/19; 

- специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома», установленной постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

29.11.2019 № 19/288. 

С 1 июля 2020 года расходы проиндексированы в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию снижены на 290,5 тыс. руб. Объем электроэнергии на ВН 

напряжении принят на уровне фактически потребленного за 2018 год предприятием ПАО 

«Красносельский Ювелирпром». Цена электроэнергии проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на холодную воду и водоотведение снижены на 27,1 тыс. руб. Объемы воды и 

водоотведения  приняты по предложению предприятия. Цена на водоотведение приняты по 

утвержденным тарифам для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС». Цена на водоснабжение 

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на сырье и материалы снижены на 25,18 тыс. руб. и приняты департаментом с 

учетом анализа фактическим данных за 2018 год, предложения предприятия и представленных 

обосновывающих материалов.  

Расходы на оплату труда снижены на 60,11 тыс. руб. Численность персонала и средняя 

заработная плата приняты с учетом анализа фактических данных за 2018 год, штатного 

расписания, нормативной численности, предложения предприятия и плана 2019 года для 

предприятия ПАО «Красносельский Ювелирпром». С июля 2020 года заработная плата 

проиндексирована в рамках Прогноза.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,0 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера увеличены на 4,5 

тыс. руб. С января 2020 года затраты приняты по предложению предприятия, с июля затраты 

проиндексированы в рамках Прогноза.  

В статью «Расходы на оплату иных работ и услуг» вошли расходы на услуги связи, 

расходы на охрану объектов и медосмотры. С января 2020 года затраты приняты по 

предложению предприятия, с июля 2020 года проиндексированы в рамках Прогноза. 
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В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

учтены расходы на материальные расходы, почтовые расходы, пожарную охрану.  

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 № 

275-а «О формировании источника по энергосбережению» при расчете тарифа департаментом 

учтены затраты на мероприятия по энергосбережению в размере                 228,74 тыс. рублей. 

Амортизация основных средств принята на основании бухгалтерских ведомостей по 

начислению амортизации в размере 176,13 тыс. руб. 

Плата за выбросы, расходы на страхование производственных объектов приняты с 

учетом предложения предприятия и представленных обосновывающих материалов. 

Предпринимательская прибыль учтена в тарифе в соответствии с п. 48 (1) в размере 5 % 

включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, за 

исключением расходов на топливо. 

Расчет тарифа произведен с дифференциацией по схемам подключения: 

1 группа – потребители, подключенные непосредственно к сетям АО «Инвест Алмаз-

Холдинг»; 

2 группа – потребители, подключенные к сетям теплосетевой организации МУП 

«Газовые котельные». 

Затраты на услуги по передаче рассчитаны исходя из установленных тарифов на 

тепловую энергию  для МУП «Газовые котельные»  на 2020 год и объемов полезного отпуска 

второй группы потребителей (через сети МУП «Газовые котельные»). 

Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям городского поселения поселок 

Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области, на 2020 год:  

Для потребителей 1 группы: 

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. – 1 521,98 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 1 582,06 руб./Гкал (без НДС)  (рост к декабрю 2019 года 

– 3,9%). 

Для потребителей 2 группы (потребители, подключенные к сетям теплосетевой 

организации МУП «Газовые котельные»): 

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. – 1 988,72 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 2 051,86 руб./Гкал (без НДС) (рост к декабрю 2019 года 

– 3,2%). 

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

поддержали единогласно предложение Рябец С.В.. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Инвест Алмаз-

Холдинг» потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района Костромской области  на 2020 год: 

№ 

п/п 

 

Период 

действия 

тарифов 

 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуциро

-  

ванный 

пар 

Вид тарифа 

от 1,2  

до 

2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыш

е  

13,0  

кг/см
2
 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1. Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

1521,98 - - - - - 

1.2. с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

1582,06 - - - - - 

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
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2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

- - - - - - 

2.2. с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

- - - - - - 

3. Потребители, подключенные к тепловой сети после теплового пункта, эксплуатируемого 

теплоснабжающей организацией, с учетом передачи через тепловые сети МУП «Газовые 

котельные» 

3.1. Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

1988,72 - - - - - 

3.2. с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

2051,86 - - - - - 

4. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

4.1. Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

2386,46 - - - - - 

4.2. с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

2462,23 - - - - - 

2. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

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

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь.) 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года 

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 

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  

 
 

 Вопрос 2. «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый                                           

АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям  городского поселения поселок Красное-на-

Волге,  на 2020 год».  

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике                

Рябец С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Основанием для установления тарифов на теплоноситель, поставляемый                         

АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге  

(далее – регулируемая организация) на 2020 год, является  заявление от 19.12.2019 № О-2646.  
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Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон  от 27июля 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). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТ КО принято решение об открытии дела об 

установлении тарифов на теплоноситель на 2020 год  от 20.12.2019  № 369-Т.  

Индексная модель на 2020 год: 

 

№ Индексы, % 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,0 

3. Индекс роста цен на уголь  4,1 

4. Индекс роста цен на дрова 4,7 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

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

 

Основные плановые показатели на 2020 год (по расчету департамента ГРЦТ КО) 

составили: 

- общий подъем артезианской воды – 69,01 тыс. м3; 

- электроэнергия на технологические цели – 672,75 тыс.руб.; 

- фонд оплаты труда – 55,28 тыс. руб.; 

- отчисления – 16,75 тыс. руб.; 

- амортизация – 181,56 тыс. руб.; 

- аренда  – 131,45 тыс. руб.; 

- межцеховые расходы – 9,41 тыс. руб.; 

- налог – 33,12 тыс. руб.; 

- обязательное проведение произв. контроля – 1,98 тыс. руб.  

Объем необходимой валовой выручки – 1 102,3 тыс. руб. 

Объем воды ООО «Водоканалсервис» - 1518,2 м3; 

Тариф, утвержденный для ООО «Водоканалсервис» с 01.01.2020 – 29,00 руб./м3,                        

с 01.07.2020 – 30,74 руб./м3; 

Общий подъем артезианской воды принят на уровне фактических данных за 2017 год в 

размере 69,01 тыс. м3. 

Расходы на электрическую энергию снижены на 177,82 тыс. руб. Объём электроэнергии 

принят на уровне, утвержденном для ПАО «Красносельский Ювелирпром» на 2019 год, цена на 

электрическую энергию проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на фонд оплаты труда с января 2020 года приняты на основании фактических 

данных за 2018 год с учетом индексации, с июля 2020 года затраты проиндексированы в рамках 

Прогноза. 

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. 
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Расходы на амортизацию приняты в соответствии с ведомостью начисления 

амортизации. 

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

представлены обосновывающие материалы. 

Расходы на аренду снижены на 5,26 тыс. руб. и приняты на основании договоров аренды 

земельных участков.  

Объем воды для ООО «Водоканалсервис» принят в размере 1518,2 м3, что составляет 

2,2% от фактически потребленного за 2017 год. 

На основании проведенной экспертизы по установлению тарифов на теплоноситель, 

поставляемый АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям городского поселения поселок 

Красное-на-Волге на утверждение Правлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области предлагаются тарифы на теплоноситель на 2020 год в 

размере: 

-  с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. – 15,94 руб./м3 (без НДС) со снижением к декабрю га 0,5%; 

- с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. –  16,66 руб./м3 (без НДС)  с ростом к январю 2020 года – 

4,5 %; 

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

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый АО  «Инвест Алмаз-Холдинг» 

потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге  на 2020 год: 

 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя 

вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

1. с 01.01.2020  по  31.12.2020 

1.1. 
Население, с НДС 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
19,13 - 

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
15,94 - 

2. с 01.07.2020  по  31.12.2020 

2.1. 
Население, с НДС 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
19,99 - 

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
16,66 - 

2. Постановление об установлении тарифов на теплоноситель подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

5. 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 – 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  

 

Вопрос 3: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую АО «Инвест Алмаз-Холдинг», 

на 2020 год  

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Рябец С.В. сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

АО «Инвест Алмаз-Холдинг» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх.  № О-2561 от 13.12.2019 г. и 

материалы для установления тарифов на горячую воду в открытых  системах горячего 

водоснабжения на  2020 год. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2020 год для  АО «Инвесат Алмаз-Холдинг»: 

- 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). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦ и Т КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения от 20.12.2019 г. 

№ 371-Т. 

Тариф на горячую воду включает в себя компонент на теплоноситель и компонент на 

тепловую энергию. 

Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 декабря 2019 года 

№ 19/532 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Инвест Алмаз-

Холдинг» потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района, на 2020 год». 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленного тарифа на 

тепловую энергию на 2020 год, поставляемую АО «Инвест Алмаз-Холдинг»  постановлением 

от 30 декабря 2019 № 19/531 «Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района, на 2020 год».  
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Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для АО «Инвест Алмаз-Холдинг» в открытых системах 

горячего водоснабжения на 2020 год в размере (без НДС): 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.: 

- компонент на теплоноситель – 15,94  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1 988,72 руб./Гкал. 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.: 

- компонент на теплоноситель – 16,66 руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 2 051,86 руб./Гкал. 

 

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

предложение уполномоченного по делу Рябец С.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для АО «Инвест Алмаз-Холдинг» на 2020 год:  

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Компонент  

на 

теплоносите

ль,  

руб./куб.м.  

Компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность,                     

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1. с 01.01.2020  по 30.06.2020 

1.1. Население, с НДС 19,13 2 386,46 - - 

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
15,94 1 988,72 

- - 

2. с 01.07.2020  по  31.12.2020 

2.1. Население, с НДС 19,99 2 462,23 - - 

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
16,66 2 051,86 

- - 

 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление 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»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21 февраля 2019 года № 19/28 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                            

от 20.12.2018 № 18/606»; 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2020 года. 
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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 

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  

 

 

Вопрос 4. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 05.08.2015 № 15/122» 

 
СЛУШАЛИ: Маракулину И.А., начальника юридического отдела департамента 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015 № 15/122 «О правлении 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» 

разработан в связи с произошедшими кадровыми изменениями в Управлении Федеральной 

антимонопольной службы по Костромской области.  

Проектом постановления на основании письма Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Костромской области от 25.12.2019 № 3832/04 предлагается 

вывести из состава правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Макарову Ю.А. и ввести в состав Правления Матвееву Елену 

Владимировну, ведущего специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и 

информационного анализа Костромского УФАС России, на случай невозможности ее участия в 

заседании правления ее замещают Малов Олег Евгеньевич или Николаева Оксана Васильевна, 

представители Костромского УФАС России (по согласованию). 

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

предложение Маракулиной И.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Маракулиной И.А. 

РЕШИЛИ:  

Принять проект постановления «О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015  

№ 15/122». 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 
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1 Солдатова И.Ю. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
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  

 

Вопрос 5: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.11.2018 № 18/317»  

 

СЛУШАЛИ:  

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

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тарифам от 7 

июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 

регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 

июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», в целях 

исправления технической ошибки, предлагается внести в Тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые МУП «Коммунсервис» Костромского района на территории 

поселка Зарубино Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области, на 2019-2023 годы (приложение № 1), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 

ноября 2018 года № 18/317 (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2019 № 19/425), следующее 

изменение:  

подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

« 1.4.  01.07.2020-31.12.2020 91,30  ». 

 

Данное изменение не влечет за собой изменение размера тарифа. 

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

предложение Шипулиной А.А. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13 ноября 2018 года № 18/317 «Об установлении тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Коммунсервис» Костромского района на 

территории п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального 

района Костромской области, на 2019-2023 годы» предлагаемое изменение. 

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 – 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. 
30 декабря 2019 г.   


