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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «6» мая 2022 года                                                                                                                       № 14 

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 
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 
Чибуров В.С. 

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 
Дудовцева И.А. 

 

Приглашенные: 

 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Баталова Л.Ю. 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 



2 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике  

и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Победина А.Н. 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Грибанова С.Н. 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Прянишников В.М. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя директора ДГРЦ и Т КО Чибурова В.С. ходатайствующего о включении в 
повестку дополнительных вопросов: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы, 
на 2023-2027 годы», «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МКП «Коммунсервис» потребителям села Георгиевское Межевского 
муниципального округа, на 2023-2027 годы», «О выборе метода регулирования тарифов на 
техническую воду для НАО «СВЕЗА Мантурово» потребителям городского округа город 
Мантурово на 2023-2027 годы». 

2. Секретаря Правления ДГРЦ и Т КО Северюхина П.В.  
Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.06.2021 № 21/90». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника юридического отдела Грибанову С.Н., сообщившего 

следующее. 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.06.2021 № 21/90 

«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области государственной услуги 

по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения, централизованной 

системе горячего водоснабжения, централизованной системе водоотведения, за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 



3 

 

территории Костромской области» приводит в соответствие нормативный правовой акт 

департамента с действующим законодательством.  

Проектом постановления дополняется перечень нормативных правовых актов, 

сократился срок утверждение платы за технологическое  присоединение по индивидуальному 

проекту в сфере газоснабжения  с 22 рабочих дней до 15 рабочих дней. 

Расширяются требования к экспертному заключению, устанавливаются основные 

положения и результаты экспертизы технико-экономических показателей хозяйственной 

деятельности регулируемой организации, а также экспертное заключение формируется с 

применением федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные 

органы регулирования - субъекты регулирования».  

Департамент ГРЦ и Т КО публикует повестку заседания Правления на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее  

10-го календарного дня до даты заседания Правления, на котором принимается решение об 

установлении тарифов. 

Уточняется название постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2000 года № 1021», вводится уполномоченный эксперт (уполномоченные эксперты).  

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

предложение заместителя начальника юридического отдела Грибановой С.Н. поддержали 

единогласно.  
Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Принять проект постановления «О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.06.2021 № 21/90».  

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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию для 

АО  «Интер РАО – Электрогенерация» на территории городского округа город 

Волгореченск на 2023-2027 годы».  

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Победину А.Н., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

о выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию на 2023-2027 годы (вх. О-1479 

от 28.04.2022).  

Предприятие владеет объектами теплоснабжения на правее собственности.  

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования).  

Предприятием заявлен метод индексации установленных тарифов.  

В отношении предприятия ранее осуществлялось государственное регулирование 

тарифов на тепловую энергию. Первым долгосрочным периодом с применением метода 

индексации установленных тарифов стал трехлетний период 2015-2017 годы, вторым – 

пятилетний период 2018-2022 годы.  

Согласно п. 72 Основ ценообразования, при регулировании тарифов с применением 

метода индексации установленных тарифов такие тарифы устанавливаются на срок не менее 5 

расчетных периодов регулирования. 

Заявленный предприятием метод регулирования соответствует критериям метода 

индексации установленных тарифов.  

Правлению предлагается выбрать метод индексации установленных тарифов для 

АО «Интер РАО – Электрогенерация» на территории городского округа город Волгореченск 

на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годы.  

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Побединой А.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод индексации установленных тарифов при регулировании тарифов 

на  тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической 

и  тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 

мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» на территории городского округа город Волгореченск на 2023-2027 годы. 

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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» потребителям Островского муниципального 

района, на 2023-2027 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-1552 от 29.04.2022 года. 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на основании 

договора аренды заключенного с собственником имущества ООО «СТД РФ» 

№ б/н от 08.12.2021 года.  
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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 предприятия осуществлялось государственное регулирование в 

сфере теплоснабжения. 

В связи с чем, ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Островского 

муниципального района, на 2023-2027 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» потребителям Островского муниципального района, на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

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

МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района, на 2023-2027 годы». 

 

 СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-1404 от 26.04.2022 года. 

МУП РКС эксплуатирует 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. 

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 предприятия осуществлялось государственное регулирование в 

сфере теплоснабжения. 

В связи с чем, МУП РКС предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Судиславского муниципального района, на 2023-2027 
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годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулиной 

А.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района, на 2023-2027 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Коммунальные системы» потребителям п. Василево Кузнецовского сельского 

поселения Костромского муниципального района, на 2023-2025 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. № О-1647 от 29.04.2022 года. 

Организации принадлежат объекты теплоснабжения в п. Василево Кузнецовского 

сельского поселения Костромского муниципального района на праве собственности. 

ООО «Коммунальные системы» 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 организации осуществлялось государственное регулирование в сфере 

теплоснабжения на территории п. Василево Кузнецовского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2022 год. 

В связи с чем, ООО «Коммунальные системы» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, потребителям п. Василево Кузнецовского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2023-2025 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике                       

Шипулиной А.А. поддержали единогласно.  
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Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                               

ООО «Коммунальные системы» потребителям п. Василево Кузнецовского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2023-2025 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального района, 

на 2023-2027 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-1512 от 29.04.2022 года. 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании: 

1) договора оперативного управления муниципальным имуществом, заключенного 

предприятием с администрацией Поназыревского муниципального района Костромской 

области № 2 от 05.03.2020 года, срок действия договора до 05.03.2024 года; 

2) договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенного 

предприятием с администрацией городского поселения поселок Поназырево Поназыревского 

муниципального района № 3 от 19.07.2021, срок действия договора с 19.07.2021 по 19.06.2022 

до момента заключения концессионного соглашения; 

3) договора аренды имущества, заключенного предприятием с администрацией 

Поназыревского муниципального района Костромской области № 3 от 12.01.2022 года, срок 

действия договора до 12.12.2022 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 предприятия осуществлялось государственное регулирование в 

сфере теплоснабжения. 

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

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Поназыревского муниципального 

района, на 2023-2027 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, 

предложение консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В. поддержали 
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единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                    

МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального района, на 

2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП города Костромы «Городские сети» потребителям городского округа город 

Кострома, на 2023-2027 годы». 

 

 СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю.., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия № О-1523 от 29.04.2022 года. 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения (35 котельных и тепловые 

сети) на праве хозяйственного ведения. 

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 предприятия осуществлялось государственное регулирование в 

сфере теплоснабжения. 

           В связи с чем, МУП города Костромы «Городские сети» предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа 

город Кострома, на 2023-2027 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 Повестки, 

предложение начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталовой Л.Ю. поддержали 

единогласно.  

 Солдатова И.Ю.– Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 

города Костромы «Городские сети» потребителям городского округа город Кострома, на 2023-

2027 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 
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№ 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МКУП «Теплоресурс» потребителям городского поселения поселок Чистые Боры 

Буйского муниципального района, на 2023-2027 годы». 

 

 СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю.., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления предприятия вх. № О-1510, № О-1511 от 29.04.2022. 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения на праве оперативного 

управления (договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления с администрацией городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района от 31.10.2019 года № б/н). 

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 предприятия осуществлялось государственное регулирование в 

сфере теплоснабжения. 

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

тепловую энергию, поставляемую потребителям городского поселения поселок Чистые Боры 

Буйского муниципального района, на 2023-2027 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 Повестки, 

предложение начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталовой Л.Ю. поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП 

«Теплоресурс» потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района, на 2023-2027 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. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 3 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 9: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй, на 2023-2027 годы». 

 

 СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю.., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления предприятия вх. № О-1591 от 29.04.2022. 

  Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения на основании договора 

аренды от 01.08.2011 № 1, дополнительного соглашения от 15.08.2019 № 13, договора аренды 

объектов теплоснабжения от 10.03.2022 № 5 (сроком действия до 10.02.2023 года), с МП УК 

«Жилкомсервис» г. Буя. 

  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 предприятия осуществлялось государственное регулирование в 

сфере теплоснабжения. 

            В связи с чем, ООО «Тепловодоканал» предлагается выбрать при установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа город Буй, на 2023-2027 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9 Повестки, 

предложение начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталовой Л.Ю. поддержали 

единогласно.  

 Солдатова И.Ю.– Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй, на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  
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Вопрос 10: «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА потребителям Костромского муниципального района на 2023-2027 

годы» 

 

 СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратился ФГБОУ ВО Костромская ГСХА (далее - предприятие) с заявлением на установление 

тарифов на водоснабжение на 2023-2027 годы (вх. № О-1509 от 29.04.2022). 

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения, предприятие 

эксплуатирует на праве оперативного управления. 

Ранее постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.11.2017 года № 17/305 для ФГБОУ ВО Костромская ГСХА были 

установлены долгосрочные тарифы на водоснабжение на 2018-2022 годы. 

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». 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

водоснабжение для ФГБОУ ВО Костромская ГСХА потребителям Костромского 

муниципального района на 2023-2027 годы – метод индексации. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на водоснабжение  

для ФГБОУ ВО Костромская ГСХА потребителям Костромского муниципального района  

на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 11: «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для МКУП 

«Коммунсервис» потребителям отдельных сельских поселений Шарьинского 

муниципального района на 2023-2027 годы»  
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СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МКУП «Коммунсервис» (далее - предприятие) с заявлением на установление 

тарифов на водоснабжение на 2023-2027 годы (вх. № О-1637 от 29.04.2022). 

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения, предприятие 

эксплуатирует на праве оперативного управления. 

Ранее постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.11.2019 года № 19/273 для МКУП «Коммунсервис» были 

установлены долгосрочные тарифы на водоснабжение на 2020-2022 годы. 

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». 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

водоснабжение для МКУП «Коммунсервис» потребителям отдельных сельских поселений 

Шарьинского муниципального района на 2023-2027 годы – метод индексации. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на водоснабжение  

для МКУП «Коммунсервис» потребителям отдельных сельских поселений Шарьинского 

муниципального района на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 12. «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку воды для МУП  

«Коммунсервис» Костромского района на территории Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2023-2027 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление на установление тарифов на транспортировку воды на 2023-2027 годы от 

МУП «Коммунсервис» Костромского района (вх. № О-1534 от 29.04.2022). 
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В качестве правоустанавливающих документов МУП «Коммунсервис» Костромского 

района представлен договор хозяйственного ведения, заключенный с администрацией 

Костромского района Костромской области. 

Организацией предлагается выбрать метод регулирования тарифов – метод индексации. 

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». 

Ранее тарифы на транспортировку воды для МУП «Коммунсервис» Костромского 

района были установлены на 2020-2022 годы. 

Протяженность сетей водоснабжения предприятия более 10 км. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

транспортировку воды для МУП  «Коммунсервис» Костромского района на территории 

Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2023-2027 годы – 

метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку воды для 

МУП «Коммунсервис» Костромского района на территории Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 13. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП  РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2023-2027 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления на установление тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023-2027 

годы от МУП РКС (вх. № О-1546, № О-1547 от 29.04.2022). 

МУП РКС эксплуатирует имущество, необходимое для оказания услуг в сфере 

водоснабжения и водоотведение, на основании договоров аренды и договора безвозмездного 

пользования. 

Организацией предлагается выбрать метод регулирования тарифов – метод индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ 
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«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения». 

Ранее тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП РКС были установлены на 

2020-2022 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП  РКС потребителям Судиславского муниципального 

района на 2023-2027 годы – метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 13 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП  

РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 14. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» потребителям Островского муниципального 

района на 2023-2027 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления на установление тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023-2027 

годы от ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» (вх. № О-1553, № О-1545 от 29.04.2022). 

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» эксплуатирует имущество, необходимое для 

оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведение, на праве оперативного управления. 

Организацией предлагается выбрать метод регулирования тарифов – метод индексации. 

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». 

Ранее тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД 

РФ»  были установлены на 2018-2022 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» потребителям 

Островского муниципального района на 2023-2027 годы – метод индексации. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 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 

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» потребителям Островского муниципального района на 

2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 15. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МКУП «Водотеплоресурс» потребителям Галичского муниципального района на 

2023-2027 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления на установление тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023-2027 

годы от МКУП «Водотеплоресурс»  (вх. № О-1607, № О-1613 от 29.04.2022). 

МКУП «Водотеплоресурс»  эксплуатирует имущество, необходимое для оказания услуг 

в сфере водоснабжения и водоотведение, на праве оперативного управления. 

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». 

Ранее тарифы на питьевую воду и водоотведение для МКУП «Водотеплоресурс» были 

установлены на 2020-2022 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МКУП «Водотеплоресурс» потребителям Галичского 

муниципального района на 2023-2027 годы – метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 15 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 

МКУП «Водотеплоресурс» потребителям Галичского муниципального района на 2023-2027 годы – 

метод индексации. 

Голосовали за данное решение: 
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№ 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 16. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду  для 

ООО «Коммунальные системы» потребителям п. Прибрежный Костромского 

муниципального района на 2023 - 2027 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление на установление тарифов на питьевую воду на 2023-2027 годы от 

ООО «Коммунальные системы» потребителям п.Прибрежный Костромского района  

(вх. № О-1645 от 29.04.2022). 

ООО «Коммунальные системы»  эксплуатирует имущество, необходимое для оказания 

услуг в сфере водоснабжения, на основании концессионного соглашения. 

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». 

Ранее тарифы на питьевую воду для ООО «Коммунальные системы» потребителям 

п. Прибрежный Костромского муниципального района были установлены на 2020-2022 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду для ООО «Коммунальные системы» потребителям п. Прибрежный 

Костромского муниципального района на 2023-2027 годы – метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 16 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 для 

ООО «Коммунальные системы» потребителям п. Прибрежный Костромского муниципального 

района на 2023-2027 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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 17. «О выборе метода регулирования тарифов на водоотведение для 

ООО «Коммунальные системы» потребителям Шунгенского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2023 - 2027 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление на установление тарифов на водоотведение на 2023-2027 годы от 

ООО «Коммунальные системы» потребителям Шунгенского сельского поселения 

Костромского района (вх. № О-1640 от 29.04.2022). 

Объекты водоотведения переданы ООО «Коммунальные системы» постановлением 

администрации Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области  № 28 от 12.04.2019. 

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». 

Ранее тарифы на водоотведение для ООО «Коммунальные системы» потребителям 

Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района были установлены на 

2020-2022 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

водоотведение для ООО «Коммунальные системы» потребителям Шунгенского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2023 - 2027 годы – метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на водоотведение для 

ООО «Коммунальные системы» потребителям Шунгенского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 



18 

 

Вопрос 18. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй на 2023 - 2027 

годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления на установление тарифов на питьевую воду, водоотведение и очистку 

сточных вод на 2023-2027 годы от ООО «Тепловодоканал» (вх. № О-1608, № О-1614, № О-1615 

от 29.04.2022). 

ООО «Тепловодоканал» эксплуатирует имущество, необходимое для осуществления 

регулируемых видов деятельности, по договору аренды от 01.08.2011 № 1, заключенному с 

МП УК «Жилкомсервис». 

Организацией предлагается выбрать метод регулирования тарифов – метод индексации. 

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». 

Ранее тарифы на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для 

ООО «Тепловодоканал»   были установлены на 2018-2022 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа 

город Буй на 2023 - 2027 годы – метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 18 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 

ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 19. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Водоканалсервис» потребителям Парфеньевского муниципального района на 

2023 - 2027 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 
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Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление на установление тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023-2027 

годы от ООО «Водоканалсервис» потребителям парфеньевского муниципального района 

 (вх. № О-1584 от 29.04.2022). 

ООО «Водоканалсервис» эксплуатирует имущество, необходимое для осуществления 

деятельности по водоснабжению и водоотведению, на основании договоров аренды с 

МУП «Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района и администрацией 

Парфеньевского муниципального района Костромской области. 

Организацией предлагается выбрать метод регулирования тарифов – метод индексации. 

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». 

Ранее тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис»  были 

установлены на 2018-2022 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» потребителям Парфеньевского 

муниципального района на 2023 - 2027 годы – метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 19 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 

ООО «Водоканалсервис» потребителям Парфеньевского муниципального района на 2023-2027 

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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 20. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского поселения поселок Чистые 

Боры Буйского муниципального района на 2023 - 2027 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление на установление тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023-2027 
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годы от ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского поселения поселок Чистые 

Боры Буйского муниципального района (вх. № О-1583 от 29.04.2022). 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» эксплуатирует имущество, необходимое для 

осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению, на основании договоров 

аренды с ООО «Водоканалсервис». 

Организацией предлагается выбрать метод регулирования тарифов – метод индексации. 

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». 

Ранее тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» 

потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района  

были установлены на 2020-2022 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского 

поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района на 2023 - 2027 годы – метод 

индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 20 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, водоотведение и 

транспортировку сточных вод для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского 

поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 21: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы, на 2023-2027 

годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-1651 от 29.04.2022 года. 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договора купли-продажи объектов теплосетевого имущества от 15.01.2019 года. 

Предприятие предложило метод регулирования – метод индексации установленных 
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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 предприятие оказывало услуги по передаче тепловой энергии. 

В связи с чем, ООО «Стройсоюз» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям города Костромы,                              

на 2023-2027 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 21 Повестки, 

предложение консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В. поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы, на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 22: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКП «Коммунсервис» потребителям села Георгиевское Межевского 

муниципального округа, на 2023-2027 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления предприятия вх. № О-1671 от 05.05.2022, вх. № О-1672 от 05.05.2022. 

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». 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании распоряжения администрации Межевского 

муниципального округа о передаче имущества в оперативное управление № 132-р  

от 09.08.2019 года. 
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В связи с чем, МКП «Коммунсервис» предлагается выбрать при установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Георгиевское Межевского 

муниципального округа, на 2023-2027 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 22 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МКП «Коммунсервис» потребителям села Георгиевское Межевского муниципального округа, 

на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 23. «О выборе метода регулирования тарифов на техническую воду для НАО 

«СВЕЗА Мантурово» потребителям городского округа город Мантурово на 2023-2027 

годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление на установление тарифов на техническую воду на 2023-2027 годы от 

НАО СВЕЗА Мантурово»  потребителям городского округа город Мантурово (вх. № О-1675 от 

05.05.2022). 

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется НАО СВЕЗА Мантурово»  на праве собственности. 

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». 

Ранее тарифы на техническую воду для НАО «СВЕЗА Мантурово» потребителям 

городского округа город Мантурово были установлены на 2018-2022 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

техническую воду для НАО «СВЕЗА Мантурово» потребителям городского округа город 

Мантурово на 2023 - 2027 годы – метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 23 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

 



23 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на техническую воду для НАО «СВЕЗА 

Мантурово» потребителям городского округа город Мантурово на 2023-2027 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 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                                

 

П.В. Северюхин 

 

6 мая  2022 года  

 

 

 


