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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «28» мая 2021  года                                                                                                    № 15 

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 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. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Малов О.Е. 

 

Приглашенные: 

  

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

Т.В.Макшанова 

 

Л.В.Осипова 
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Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Сабадаш Э.С. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

Прянишников В.М. 

  

Представители регулируемых организаций 

  

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. Первого заместителя директора департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области Смирнова А.Н., ходатайствующего о снятии с повестки вопроса 
№6 «О внесении изменения в постановление департамента  государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 16.04.2021 № 21/29 «Об установлении предельно 
максимального уровня розничной цены на сжиженный газ, реализуемый в баллонах населению 
Костромской области». 
           2 Исполняющего обязанности секретаря Правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области Мокину Т.А. 

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 05.08.2015 № 15/122» 

 

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

следующее: 

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 в соответствии с письмами Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Костромской области  от 13.05.2021 № 1433 из состава правления 

департамента выводятся  Николаева О.В., Колотырина А.А.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 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 – 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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 2. «О принятии фактических значений показателей надежности и качества 

территориальных сетевых организаций на территории Костромской области за 2020 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника  отдела регулирования в электроэнергетике и газе Осипову Л.В., сообщившего 

по рассматриваемому вопросу следующее. 

В соответствии с пунктом 14 Положения об определении применяемых при установлении 

долгосрочных тарифов показателей надежности и качества, поставляемых товаров и 

оказываемых услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 

(далее – Постановление № 1220) организации предоставляют регулирующим органам до 1 

апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете 

фактических значений показателей надежности и качества, а также при расчете индикативных 

показателей уровня надежности в соответствии с методическими указаниями. 

В рамках указанной нормы в департамент поступили отчетные данные, используемые 

при расчете фактических значений показателей надежности и качества  по итогам работы за 

2020 год,  следующих территориальных сетевых организаций: 

1. ПАО «МРСК Центра»  на территории Костромской области; 

2. ООО «Энергосервис»; 

3. ООО «КФК Энерго»; 

4. АО «Оборонэнерго» на территории Костромской области; 

5. ОАО «Российские железные дороги» на территории Костромской области; 

6. ООО «Промэнерго Сети». 

В соответствии с требованиями Постановления № 1220 до 1 июня в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для опубликования решений 

регулирующих органов об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, фактические 

значения показателей надежности и качества подлежат опубликованию. 

Определение фактических значений показателей надежности и качества осуществляется 

по окончании каждого расчетного периода регулирования в пределах долгосрочного периода 

регулирования в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и 

качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций, утвержденными 

приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256 (далее – Методические указания). 

Плановые и фактические показатели надежности и качества, оказываемых услуг сетевых 

организаций за 2020 год представлены в таблице: 

Таблица 

№ 

п/п 
Наименование ТСО 

Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения к 

сети (Птпр) 

Уровень надежности реализуемых товаров 

(услуг) 

Средняя 

продолжительность 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии (Пsaidi) 

Средняя частота 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии (Пsaifi) 

План Факт План Факт План Факт 

1 
ПАО «МРСК Центра» на 

территории Костромской области 
1,0000 1,0205 3,5114 1,0566 1,2668 0,8222 

2 ООО «Энергосервис» 1,0000 1,0000 0,1210 0,0372 0,0734 0,0223 

consultantplus://offline/ref=AACB412861D46610442630FA70BD75264D2F3502DC5D1E144F025DE5E0B17333C9252DA9461BA240YEF7K
consultantplus://offline/ref=DCA760EEDB43BF0367212619A27536E51AB51FD72AE2B1B80BFA5998B4E48119C392AABDB44447CC0F60H
consultantplus://offline/ref=DCA760EEDB43BF0367212619A27536E51AB51FD72AE2B1B80BFA5998B4E48119C392AABDB44447CC0F60H
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3 ООО «КФК Энерго» 1,0000 1,0000 0,0951 0,1017 0,0557 0,1017 

4 

АО «Оборонэнерго» на 

территории Костромской   

области 

1,0000 1,0000 0,2781 0,8185 0,0210 0,4408 

5 

ОАО «Российские железные 

дороги» на территории 

Костромской области 

1,0472 2,5000 0,0009 0,1195 0,0013 0,0187 

6 ООО «Промэнерго Сети» 1,0000 1,0000 2,0446 0,0000 0,0426 0,0000 

 

Как видно из таблицы по ОАО «Российские железные дороги» на территории 

Костромской области и АО «Оборонэнерго» на территории Костромской   области не 

достигнуты плановые показатели средней продолжительности и частоты прекращения передачи 

электрической энергии.Крупной сетевой организацией ПАО «МРСК Центра» на территории 

Костромской области показатели средней продолжительности и частоты прекращения передачи 

электрической энергии достигнуты с улучшением. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить фактические значения показателей надежности и качества оказываемых 

услуг для сетевых организаций на территории Костромской области за 2020 год в следующем 

размере: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой 

организации   

Показатель средней 

продолжительности 

прекращения передачи 

электрической энергии 

на точку поставки, час 

Показатель средней 

частоты прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки, шт 

Показатель уровня 

качества 

оказываемых 

услуг 

1. 
ПАО «МРСК Центра»  на 

территории Костромской области 
1,0566 0,8222 1,0205 

2. ООО «Энергосервис» 0,0372 0,0223 1,0000 

3. ООО «КФК Энерго» 0,1017 0,1017 1,0000 

4. 
АО «Оборонэнерго» на 

территории Костромской области 
0,8185 0,4408 1,0000 

5. 

ОАО «Российские железные 

дороги» на территории 

Костромской области 

0,1195 0,0187 2,5000 

6. ООО «Промэнерго Сети» 0,0000 0,0000 1,0000 

 

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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Малов О.Е. Не голосовал  

 

 

Вопрос 3. «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для 

АО «Галичское» по птицеводству» на территории Галичского муниципального района на 

2022 год» 
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СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

АО «Галичское» по птицеводству обратилось в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области с заявлением и обосновывающими 

материалами на установление тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год (вх. от 

19.05.2021  

№ О-1512). 

Имущество (КНС, канализационный коллектор), необходимое для осуществления 

деятельности в сфере водоотведения, эксплуатируется АО «Галичское» по птицеводству на 

праве собственности. 

Протяженность канализационных сетей АО «Галичское» по птицеводству составляет 

4400 м.  

Стоки принимаются от собственного производства, а также от МКУП 

«Водотеплоресурс» и ООО «Водоканалсервис».  

Постановлением администрации Галичского муниципального района от 09.08.2019  

№ 244 МКУП «Водотеплоресурс» наделено статусом гарантирующей организацией по 

водоотведению в границах сельских поселений Галичского муниципального района. 

В соответствии с пунктом 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2013 № 406, в случае, 

если регулируемая организация, осуществляющая услуги по транспортировке сточных вод в 

зоне деятельности гарантирующей организации, и протяженность сетей водоотведения, 

эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в 

централизованной системе водоотведения, то при установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод в отношении этой регулируемой организации применяется метод сравнения 

аналогов. 

Таким образом, на основании изложенного, при установлении тарифов на 

транспортировку сточных вод для АО «Галичское» по птицеводству на 2022 год предлагается 

выбрать метод регулирования – метод сравнения аналогов. 

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

предложение Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для АО 

«Галичское» по птицеводству на 2022 год – метод сравнения аналогов. 

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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Малов О.Е. Не голосовал  
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Вопрос 4: «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для 

ЗАО «Экохиммаш»  на 2022 год». 

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 ЗАО «Экохиммаш» с заявлением об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод на 2022 год (вх. от 20.05.2021 № О-1526). 

Имущество (инженерные сети, сооружения на них) эксплуатируется ЗАО «Экохиммаш» 

на праве аренды по договору с ЗАО «Энергия-А» от 01.08.2015 № 11. 

Протяженность канализационных сетей ЗАО «Экохиммаш» составляет 775 м.  

В соответствии с пунктом 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании в сфере водоснабжения и водоотведения»,  метод сравнения 

аналогов применяется при установлении тарифов на транспортировку холодной воды и 

транспортировку сточных вод в отношении регулируемой организации, осуществляющей 

указанный вид регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, 

если протяженность сетей холодного водоснабжения, эксплуатируемых этой регулируемой 

организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе холодного 

водоснабжения и водоотведения. 

На основании изложенного, при установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для ЗАО «Экохиммаш»  на 2022 год предлагается применить метод сравнения аналогов. 

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

предложение  Прянишникова В.М. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. При установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год для                       

ЗАО  «Экохиммаш» применить метод сравнения аналогов. 

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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Малов О.Е. Не голосовал  

 

 

Вопрос 5: «О закрытии тарифного дела об утверждении предельных максимальных 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном, пригородном 

сообщении и на переправе на территории Костромской области». 

 

СЛУШАЛИ:  
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Макшанову Т.В., сообщившего следующее: 
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В соответствии с Порядком утверждения, изменения и введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном, 

пригородном сообщении и на переправах на территории Костромской области, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области от 22.04.2016 № 136-а, на основании 

заявления ООО «Волна» приказом департамента ГРЦ и Т КО от 21.12.2020 № 321-Т было 

открыто тарифное дело «Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом в местном, пригородном сообщении и на переправе 

на территории Костромской области».  

19 мая 2021 года в адрес департамента поступило письмо от департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Костромской области о приостановлении тарифного регулирования в 

отношении ООО «Волна» в связи с решениями по сохранению существующего уровня тарифов 

на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, принятыми во избежание роста 

социальной напряженности.  

В целях сохранения действующих тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом в местном, пригородном сообщении и на переправах на территории Костромской 

области департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в рамках 

муниципального контракта предусмотрено финансирование транспортной работы для ООО 

«Волна». 

На заседании Правления предлагается закрыть дело «Об утверждении предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном, 

пригородном сообщении и на переправе на территории Костромской области». 

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

предложение Макшановой Т.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом в местном, пригородном сообщении и на переправе 

на территории Костромской области». 

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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Малов О.Е. Не голосовал  

 

 

И.О. Секретаря Правления                                                                                               Т.А. Мокина 

28 мая 2021 г. 

 

 

 


