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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «27» мая 2022 года                                                                                                                № 16 

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. 

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. 

Исполняющий обязанности секретаря правления - 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 
Дудовцева И.А. 

 

Приглашенные: 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

Начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе  

 

Осипова Л.В. 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  Шипулина А.А. 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе  Сабадаш Э.С. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса  
Прянишников В.М. 

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. Исполняющего обязанности секретаря Правления ДГРЦ и Т КО Мокину Т.А. 

2. Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Чибурова В.С. ходатайствующего: 
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1) об исключении из повестки вопроса № 5«Об отказе в установлении тарифов на 

транспортировку воды для МУП «Коммунсервис» Костромского района на территории 

Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2023-2027 годы»; 

2) об исключении из повестки вопроса № 6 «Об отказе в установлении тарифов на 

транспортировку сточных вод для АО «Галичское» по птицеводству на 2023 год»; 

3) о включении в повестку дополнительного вопроса «О выборе метода регулирования 

тарифов на питьевую воду для МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского 

муниципального округа на 2023-2027 годы». 

 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1. «О принятии фактических значений показателей надежности и качества 

территориальных сетевых организаций на территории Костромской области за 2021 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 

2021 год,  следующих сетевых организаций на территории Костромской области: 

1. ПАО «Россети Центр»; 

2. ООО «Энергосервис»; 

3. ООО «КФК Энерго»; 

4. АО «Оборонэнерго»; 

5. ОАО «РЖД»; 

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. 

Плановые и фактические показатели надежности и качества, оказываемых услуг сетевых 

организаций за 2021 год представлены в таблице № 1: 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование сетевой 

организации 

Показатель уровня 

качества 

оказываемых услуг 

(Птпр) 

Показатели уровня надежности 

оказываемых услуг 

Средняя 

продолжительность 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки (Пsaidi), 

Средняя частота 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии  на точку 

поставки (Пsaifi), шт 

consultantplus://offline/ref=AACB412861D46610442630FA70BD75264D2F3502DC5D1E144F025DE5E0B17333C9252DA9461BA240YEF7K
consultantplus://offline/ref=DCA760EEDB43BF0367212619A27536E51AB51FD72AE2B1B80BFA5998B4E48119C392AABDB44447CC0F60H
consultantplus://offline/ref=DCA760EEDB43BF0367212619A27536E51AB51FD72AE2B1B80BFA5998B4E48119C392AABDB44447CC0F60H
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час 

План Факт План Факт План Факт 

1 ПАО «Россети Центр»  1,0000 1,0336 3,4587 3,6279 1,2478 0,8649 

2 ООО «Энергосервис» 1,0000 1,0000 0,1192 0,1205 0,0723 0,0648 

3 ООО «КФК Энерго» 1,0000 1,0000 0,0936 0,0000 0,0548 0,0000 

4 АО «Оборонэнерго»  1,0000 1,0000 0,2739 0,0456 0,0207 0,0191 

5 ОАО «РЖД»  1,0390 1,0000 0,0009 0,0000 0,0013 0,0674 

6 ООО «Промэнерго Сети» 1,0000 1,0000 2,0048 0,0000 0,0199 0,0000 

При определении фактические показатели надежности и качества, оказываемых услуг 

сетевых организаций использовались, в том числе отчетные данные, направленные посредством 

комплексной системы Минэнерго России. Показатели принимались по данным регулируемых 

организаций, ответственность за предоставленные данные несут непосредственно организации. 

РЕШИЛИ: 

1. Определить фактические значения показателей надежности и качества 

оказываемых услуг для сетевых организаций на территории Костромской области за 2021 год 

в следующем размере: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой 

организации 

Показатель 

уровня качества 

оказываемых 

услуг (Птпр) 

Показатели уровня надежности 

оказываемых услуг 

Средняя 

продолжительность 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки (Пsaidi), час 

Средняя частота 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии  на 

точку поставки 

(Пsaifi), шт 

1 ПАО «Россети Центр»  1,0336 3,6279 0,8649 

2 ООО «Энергосервис» 1,0000 0,1205 0,0648 

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

4 АО «Оборонэнерго»  1,0000 0,0456 0,0191 

5 ОАО «РЖД»  1,0000 0,0000 0,0674 

6 
ООО «Промэнерго 

Сети» 
1,0000 0,0000 0,0000 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2. «Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

государственной услуги по установлению цен (тарифов) в электроэнергетике, 

установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии 

на территории Костромской области». 

СЛУШАЛИ: 

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

по рассматриваемому вопросу следующее. 

consultantplus://offline/ref=3CF61CD933B3283756C88292B4CB6D4005737E263A2D476AEE05D274BA552EE5FAF3B32EAF240B69F3A73A989620916681D11AA712A0E63891CB2BPBT9G
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Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

государственной услуги по установлению цен (тарифов) в электроэнергетике, установлению 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 

Костромской области» разработан в связи с принятием Распоряжения Правительства РФ  

от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации  

и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления» (далее - 

Распоряжение Правительства РФ). В соответствии с Распоряжением Правительства РФ 

установление цен (тарифов) в электроэнергетике, установление сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков электрической энергии включено в перечень типовых 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами 

местного самоуправления. 
Административный регламент разработан в целях определения процедуры 

предоставления департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области государственной услуги, также он установит порядок обращения заявителей  
в департамент за предоставлением государственной услуги; сроки; последовательность 
административных процедур и административных действий департамента и его должностных 
лиц; порядок взаимодействия между должностными лицами; порядок взаимодействия  
с органами государственной власти при предоставлении государственной услуги. 

В связи с этим, предлагается утвердить административный регламент предоставления 
департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
государственной услуги по установлению цен (тарифов) в электроэнергетике, установлению 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 
Костромской области. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области государственной услуги 

по установлению цен (тарифов) в электроэнергетике, установлению сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков электрической энергии 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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «Об отказе в установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для 

ООО «Стройсоюз» на 2023-2027 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину Анну 

Александровну, сообщившего следующее. 

ООО «Стройсоюз» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее – департамент) заявление  вх. № О-1650 от 29.04.2022 и 
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обосновывающие материалы на установление тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 

оказываемые потребителям города Костромы, на 2023-2027 годы. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2023-2027 годы от  

06.05.2022 года № 161-Т.  

В соответствии с п. 19.1. Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 

(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом 

Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 орган регулирования принимает 

решение об отказе в установлении цен (тарифов) в течение 30 календарных дней со дня 

поступления предложений об установлении цен (тарифов) в случае несоответствия 

собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения 

собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, 

предусмотренным Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (далее - Правила). 

Департаментом проведена оценка соответствия ООО «Стройсоюз» предусмотренным 

Правилами критериям отнесения к теплосетевым организациям на дату подачи заявления об 

установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 56(1) Правил, отнесение собственников или иных законных 

владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по 

транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым 

организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 

56(2) Правил, либо в совокупности критериям пункта 56(1) Правил на дату подачи заявления об 

установлении цен (тарифов). 

В соответствии с подпунктами «а, г» пункта 56(1) Правил критериями соответствия 

теплосетевым организациям являются: 

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 

12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) водопроводными сетями, 

используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах 

теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах 

одной системы теплоснабжения составляет для поселений, городских округов, в границах 

которых расположена данная система теплоснабжения и (или) водопроводная сеть, с 

суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 

километра в 2-трубном исчислении; 

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Тепловые сети предприятия ООО «Стройсоюз» разрывные и имеют небольшую 

протяженность, самый длинный участок тепловой сети составляет 207,7 м (менее 1 км), 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует, что 

не соответствует критериям. 

Согласно пункту 56(2) Правил теплосетевыми организациями признаются организации, 

соответствующие одному из следующих критериев: 

а) теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) 

теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены настоящими 

Правилами; 

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которых являются 

тепловые сети, в части тепловых сетей, переданных во владение и пользование по 

концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным 

consultantplus://offline/ref=BB2CDBF223D257B0D4665B4DFE4F102E1B8AA676A75F46DB55EDAFF01CB5030E0A54B659BA3922976C8D64A411E34F52769944071E6BO2I
consultantplus://offline/ref=BB2CDBF223D257B0D4665B4DFE4F102E1B8AA676A75F46DB55EDAFF01CB5030E0A54B659BA3922976C8D64A411E34F52769944071E6BO2I
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законным владельцем иных тепловых сетей, то в части иных тепловых сетей такая организация 

признается теплосетевой организацией при ее соответствии критериям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 56(1) Правил; 

в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся 

собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в 

системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных 

тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения. 

ООО «Стройсоюз» не соответствует ни одному из критериев пункта 56(2) Правил. 

Таким образом, ООО «Стройсоюз» не соответствует критериям отнесения к 

теплосетевым организациям. 

На основании вышеизложенного, ООО «Стройсоюз» предлагается отказать в 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2023-2027 годы. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Отказать в установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для ООО 

«Стройсоюз» 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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «Об отказе в установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для 

ООО «КЭК» по тепловой сети 4-тк-6 на 2023 год». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину Анну 

Александровну, сообщившего следующее. 

ООО «КЭК» представило в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) заявление вх. № О-1560 от 29.04.2022 и 

обосновывающие материалы на корректировку тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые потребителям города Костромы, на 2023 год.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела о 

корректировке долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2023 год                   

от 05.05.2022 года № 120-Т.  

В соответствии с п. 19.1. Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 

(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом 

Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, орган регулирования принимает 

решение об отказе в установлении цен (тарифов) в течение 30 календарных дней со дня 

поступления предложений об установлении цен (тарифов) в случае несоответствия 

собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения 

собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, 
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предусмотренным Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (далее - Правила). 

Департаментом проведена оценка соответствия ООО «КЭК» предусмотренным 

Правилами критериям отнесения к теплосетевым организациям на дату подачи заявления об 

установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 56(1) Правил отнесение собственников или иных законных 

владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по 

транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым 

организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 

56(2) Правил, либо в совокупности критериям пункта 56(1) Правил на дату подачи заявления об 

установлении цен (тарифов). 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 56(1) Правил одним из критериев соответствия 

теплосетевым организациям является владение на праве собственности и (или) на ином 

законном основании на срок более 12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания 

услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) 

водопроводными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды 

в открытых системах теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков 

указанных сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет для поселений, 

городских округов, в границах которых расположена данная система теплоснабжения и (или) 

водопроводная сеть, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. 

человек не менее 1 километра в 2-трубном исчислении. 

Протяженность тепловой сети 4-тк-6 составляет 369 м (менее 1 км), что не соответствует 

критерию. 

Согласно пункту 56(2) Правил теплосетевыми организациями признаются организации, 

соответствующие одному из следующих критериев: 

а) теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) 

теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены настоящими 

Правилами; 

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которых являются 

тепловые сети, в части тепловых сетей, переданных во владение и пользование по 

концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным 

законным владельцем иных тепловых сетей, то в части иных тепловых сетей такая организация 

признается теплосетевой организацией при ее соответствии критериям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 56(1) настоящих Правил; 

в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся 

собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в 

системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных 

тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения. 

ООО «КЭК» не соответствует ни одному из критериев пункта 56(2) Правил. 

Таким образом, ООО «КЭК» не соответствует критериям отнесения к теплосетевым 

организациям. 

На основании вышеизложенного, ООО «КЭК» предлагается отказать в установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловой сети 4-тк-6 на 2023 год. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Отказать в установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для                   

ООО «КЭК» по тепловой сети 4-тк-6 на 2023 год. 

Голосовали за данное решение: 

consultantplus://offline/ref=BB2CDBF223D257B0D4665B4DFE4F102E1B8AA676A75F46DB55EDAFF01CB5030E0A54B659BA3922976C8D64A411E34F52769944071E6BO2I
consultantplus://offline/ref=BB2CDBF223D257B0D4665B4DFE4F102E1B8AA676A75F46DB55EDAFF01CB5030E0A54B659BA3922976C8D64A411E34F52769944071E6BO2I


8 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7: «Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего 

оборудования в рамках догазификации в Костромской области за 1 квартал 2022 года» 
СЛУШАЛИ: 

Ответственного по рассмотрению расчетных и обосновывающих материалов - 
консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе ДГРЦ и Т КО                    
Сабадаш Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

АО «Газпром газораспределение Кострома» представило в адрес ДГРЦ и Т КО сведения 

о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) в рамках 

догазификации за 1 квартал 2022 года в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1550 «Об 

утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального 

оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, 

привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, 

при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (от 29.04.2022 № 

АИ-02/1829, от 16.05.2022 № ИС-36/2017). 

Нормативная правовая база, в соответствии с которой утверждаются экономически 

обоснованные расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) в рамках догазификации: 

1) Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 

1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за 

технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и 

реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 

магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до 

магистрального газопровода»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от  

13 сентября 2021 года № 1550 «Об утверждении правил взаимодействия единого оператора 

газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и 

газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или 

региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и 

региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций»; 
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4) Методические указания по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 

размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 августа 2018 года № 1151/18 (далее – 

Методические указания). 

Экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению в рамках догазификации определены на основании фактических затрат на 

выполнение проектных и строительно-монтажных работ АО «Газпром газораспределение 

Кострома» по 5 объектам капитального строительства, которые включены в сводный план-

график и пообъектный план-график догазификации на 2021-2023 годы, утвержденный 

распоряжением губернатора Костромской области от 23.12.2021 № 1060-р (с учетом внесения 

изменений от 20.05.2022 № 273-р). 

Между АО «Газпром газораспределение Кострома» и ООО «Газпром газификация» 

заключен договор от 24.12.2021 № Ф-05-188/2021 «О финансировании мероприятий по 

технологическому присоединению в рамках догазификации». 

С целью подтверждения фактических расходов на выполнение проектных и 

строительно-монтажных работ АО «Газпром газораспределение Кострома» представило в адрес 

ДГРЦ и Т КО: 

1) Акты приемки законченного строительством объекта сети газораспределения 

(газопотребления); 

2) Анализ счета 08 пообъектно; 

3) Акты о списании материалов и запчастей на производственные цели и изготовление 

полуфабрикатов; 

4) Перечень объектов, подключенных за счет средств от применения специальных 

надбавок в 1 квартале 2022 года с дополнительными соглашениями к договору о подключении 

(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к 

газораспределительной сети и актами о подключении (технологическом присоединении); 

5) Рабочая документация. Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Набережная в п. 

Паточного завода Костромского района Костромской области; 

6) Рабочая документация. Газопровод-ввод к жилым домам по адресу: Костромская 

область, Костромской район, п. Зарубино, ул. Молодежная, д. 10, д. 13; 

7) Рабочая документация. Газпровод-ввод к жилым домам, расположенным по адресу: 

Костромская область, Костромской район, д. Невежино, ул. Родниковая, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8; 

8) Рабочая документация. Газпровод-ввод к жилому дому по адресу: Костромская 

область, Костромской район, д. Чижово, д. 3, д. 8, д. 18; 

9) Рабочая документация. Газпровод-ввод к жилому дому по адресу: Костромская 

область, Костромской район, д. Слободка, д. 18; 

10) Договор от 14.12.2021 № 336 «О подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации» 

(индивидуальный жилой дом по адресу: Костромская область, Костромской район, д. 

Невежино, ул. Родниковая, д. 2); 

11) Договор от 26.04.2021 № 80 «О подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации» 

(индивидуальный жилой дом по адресу: Костромская область, Костромской район, д. 

Невежино, ул. Родниковая, д. 4 (в 50 м на северо-восток от д. 1); 

12) Договор от 25.01.2022 № 718 «О подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации» 

(индивидуальный жилой дом по адресу: Костромская область, Костромской район, д. 

Невежино, ул. Родниковая, д. 6); 

13) Договор от 18.11.2021 № 28 «О подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации» 

(индивидуальный жилой дом по адресу: Костромская область, Костромской район, д. 

Невежино, ул. Родниковая, д. 8); 
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14) Договор от 20.01.2022 № 602 «О подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации» (жилой 

дом по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Паточного завода, ул. Набережная, 

дом № 5); 

15) Договор от 03.03.2022 № 1119 «О подключении (технологическом 

присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках 

догазификации» (жилой дом по адресу: Костромская область, Костромской район, д. Слободка, 

д. 18); 

16) Заявка о заключении договора о подключении в рамках догазификации (объектов: 

Костромская область, Костромской район, деревня Слободка, д. 18; Костромская область, 

Костромской район, д. Невежино, ул. Родниковая, д. 2; Костромская область, Костромской 

район, д. Невежино, ул. Родниковая, д. 4; Костромская область, Костромской район, деревня 

Невежино, ул. Родниковая, д. 6; Костромская область, Костромской район, с/п Сущевское, д. 

Невежино, ул. Родниковая, д. 8; Костромская область, Костромской район, поселок Паточного 

завода, ул. Набережная, д. 5). 

В соответствии с пунктом 46 Методических указаний экономически обоснованные 

расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, 

предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у 

газораспределительной организации, не должны превышать расходы: 

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных 

нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов; 

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенных в соответствии с НЦС; 

- на мониторинг выполнения заявителем технических условий и осуществление 

фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных 

ставок, действующих в период выполнения работ. 

Таким образом, экономически обоснованные расходы газораспределительной 

организации не должны превышать затраты, определенные по следующим справочникам: 

1) СБЦП 81-2001-14. СБЦП 81-02-14-2001. Государственный сметный норматив. 

Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Газооборудование и 

газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (далее – СБЦП); 

2) Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Инженерно-геодезические изыскания. Госстрой РФ, Москва, 2004г. (далее – СБЦ); 

3) Укрупненные нормативы цены строительства, утвержденные приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

21.02.2022 № 115/пр (далее – НЦС, сборник).  

В соответствии с пунктом 11 сборника при определении потребности в денежных 

средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для 

планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального 

строительства и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

основании показателей НЦС данного сборника, допускается использовать данные о стоимости 

проектно-изыскательских работ объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, 

природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство 

или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов с исключением при проведении расчетов стоимости 

проектно-изыскательских работ, учтенной в показателе НЦС и приведенной в Отделе 2 

сборника. 

На основании вышеизложенного, затраты на проектные работы по СБЦП и СБЦ 

определены в следующем размере: 

1) Подземный газопровод диаметром менее 100 мм и длиной до 100 м (таблица № 1): 

Таблица № 1 

№ п/п Виды работ 
№№ частей глав, таблиц, пунктов, указаний к разделу или 

главе Сборника цен на проектные работы для строительства 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 
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1. 

Подземный газопровод 

диаметром менее 100 

мм длиной до 100 м  

"СБЦП 81-2001-14. СБЦП 81-02-14-2001. Государственный 

сметный норматив. Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве. Газооборудование и газоснабжение 

промышленных предприятий, зданий и сооружений" таблица 

7, п.1; К1=0,6 (стадия РД) 

К2=0,78 табл. 23 прим. к табл. 23 табл. 7 п.1-8; 

К3=4,83 письмо Минстроя России от 07.02.2022 № 4153-

ИФ/09;  

К4=0,9 Гл.2.2.  п.2.2.13 

К5=0,4 Гл. 2.2.п. 2.2.6 

18977*0,6*0,

78*4,83* 

*0,9*0,4 

15 443 

2. 

Инженерно-

геодезические 

изыскания 

(топографический план) 

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 

Госстрой РФ, Москва, 2004г. 
К=4,89 (письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 

7.02.2022 № 4153-ИФ/09) 

х 9 240 

3.  ИТОГО х х 24 683 

2) Подземный газопровод диаметром более 100 мм и длиной до 100 м (таблица № 2): 

Таблица № 2 

№ 

п/п 
Виды работ 

№№ частей глав, таблиц, пунктов, указаний к разделу 

или главе Сборника цен на проектные работы 

для строительства 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. 

Подземный 

газопровод 

диаметром 110 мм 

длиной до 100 м  

"СБЦП 81-2001-14. СБЦП 81-02-14-2001. 

Государственный сметный норматив. Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве. 

Газооборудование и газоснабжение промышленных 

предприятий, зданий и сооружений" 

таблица 7, п.1; 

К1=0,6 (стадия РД) 

К2=0,78 табл. 23 прим. к табл. 23 табл. 7 п.1-8; 

К3=4,83 письмо Минстроя России от 07.02.2022 № 4153-

ИФ/09;  

К5=0,4 Гл. 2.2. п. 2.2.6 

18977*0,6*

0,78* 

4,83*0,4 

17 159 

2. 

Инженерно-

геодезические 

изыскания 

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 

Госстрой РФ, Москва, 2004г. (письмо Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 7.02.2022 № 4153-ИФ/09) 

х 9 240 

3. ИТОГО: х х 26 399 

3) Затраты на проектные работы при условии, что длина газопровода - 22,90 м 

диаметром 110 мм; 3,6 м диаметром 32 мм, составят: 

26 399 рублей – 86,4 %; 

24 683 рублей – 13,6 %. 

26 399*0,864 + 24 683* 0,136 = 26 166 рублей. 

Затраты на выполнения строительно-монтажных работ определены по следующим 

расценкам НЦС (таблица № 3): 

Таблица № 3 

№п/п Наименование Расценка 

Затраты, 

тыс. рублей 

на 100м, 

1 км. 

В том числе 

ПИР, тыс. 

рублей на  

100 м., 1 км. 

Затраты без ПИР, тыс. 

рублей на 100 м., 1 км. 

1. 

Наружные инженерные сети 

газоснабжения из стальных 

изолированных труб, подземная 

прокладка, разработка сухого грунта 

в отвал, без креплений 

15-01-001-01 

(диаметром 25 мм и 

глубиной 1,5 м) 

2 045,08 92,95 1 952,13 

2. 

Наружные инженерные сети 

газоснабжения протяженностью 

до 400 м из полиэтиленовых труб, 

15-03-003-01 

(диаметром 32 мм и 

глубиной 1,5 м) 

380,85 20,55 360,30 
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3. 

при укладке в траншею со 

стационарно установленного 

барабана с установкой 

отключающего устройства в 

подземном исполнении, без учета 

врезки в существующий газопровод, 

разработка сухого грунта в отвал, без 

креплений 

15-03-003-03 

(диаметром 63 мм и 

глубиной 1,5 м) 

396,54 21,51 375,03 

4. 

15-03-003-05 

(диаметром 110 мм и 

глубиной 1,5 м) 

503,08 27,77 475,31 

- Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 

Костромской области - 0,79. 

- Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территории 

Костромской области, связанные с климатическими условиями: 

а) вся территория, за исключением г. Костромы – 1,01; 

б) г. Кострома – 1,00; 

Показателями НЦС учтена выдержка под давлением при испытании на прочность и 

герметичность участка газопровода. В случае отличия протяженности планируемого к 

строительству газопровода от протяженности, соответствующей измерителю НЦС, показатель 

НЦС подлежит корректировке на величину Св, определяемую по формуле: 

Св = ПСв х (И – L), 

где: 

Св – разница стоимости на выдержку под давлением при испытании на прочность и 

герметичность участка газопровода, протяженность которого отличается от измерителя показателя 

НЦС; 

ПСв – стоимостной показатель на выдержку под давлением при испытании на прочность 

и герметичность участка газопровода, учтенный в составе показателей НЦС в размере 34,24 тыс. 

руб.; 

И – измеритель показателя НЦС (для показателей Разделов 1, 2 сборника И = 1 км; для 

показателей Раздела 3 настоящего сборника И = 0,1 км); 

L – протяженность участка планируемого к строительству газопровода, км. 

Анализ экономически обоснованных расходов за подключение (технологическое 

присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 

Методических указаний, сложившихся у АО «Газпром газораспределение Кострома» в рамках 

догазификации, относительно СБЦП, СБЦ и НЦС представлен в таблице № 4. 

Таблица № 4 

№ 
Населенный 

пункт 
Наименование объекта 

Подключ

аемый 

расход 

газа 

объекта 

капиталь

ного 

строител

ьства, 

м3/час 

Фактические физические параметры 

объекта 

Фактическая стоимость, 

тыс. руб. без НДС 

Расчетная стоимость по СБЦП, 

СБЦ, НЦС, тыс. рублей без НДС  Отклоне

ние, (+,-) 

Подземная прокладка газопровода 

открытым способом 

Протяженн

ость, м 

Материа

л 

Диаметр, 

мм 

ВСЕГО, 

в т.ч. 

Иные 

затраты 
ИТОГО ПИР СМР 

1 

деревня 

Слободка 

Костромской 

район  

Строительство 

газопровода-ввода к к 

д.18 в д. Слободка 

5 65,00 пэ 63/32 150,08 0,00 222,75 24,68 198,06 -72,67 

2 

деревня Чижово 

Костромской 

район  

Строительство 

газопровода-ввода к к 

д.3,18,8 в д. Чижово 

5 58,40 пэ 32/25 100,68 0,00 216,02 24,68 191,34 -115,34 

3 

деревня 

Невежино 

Костромской 

район  

Строительство 

газопроводов-вводов к 

жилым домам №2,4,6,8 в 

д. Невежино, ул. 

Родниковая 

7 7,60 пэ 32 81,57 0,00 49,06 24,68 24,37 32,52 

4 

поселок 

Паточного завода 

Костромской 

район  

Строительство 

газопровода-ввода к к д.5  

в п. Паточного завода 

5 26,50 пэ 110/32 93,26 0,00 128,10 26,17 101,94 -34,84 

5 

послеок 

Зарубино 

Костромской 

район  

Строительство 

газопровода-ввода к к 

д.10,13 по ул. 

Молодежная в д. 

Зарубино 

10 10,70 пэ 32 42,19 0,00 57,88 24,68 33,20 -15,69 

Все

го 
х х 32 168,2 х х 467,79 0,00 673,81 124,90 548,92 -206,03 

consultantplus://offline/ref=452F79C43472EA15B73015F4BA3816DF9B255D9CBEF89033D1D77990D5F0EA3E6665F1EDEF70CE61EE87DE2C7FDCC90EDFC717C4AFn7H
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Экономически обоснованные расходы АО «Газпром газораспределение Кострома» на 

выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 

газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в 

границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), 

намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 

деятельности, осуществляемых без взимания с них средств при условии, что в населенном 

пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены газораспределительные 

сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц 

документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право 

на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, не 

покрытые финансовыми средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Кострома» 

в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром 

газораспределение Кострома» и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, а также получаемыми АО «Газпром газораспределение 

Кострома» от иных источников финансирования за 1 квартал 2022 года составят в размере 

435,27 тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость). Расчет представлен в таблице 

№ 5. 

Таблица № 5 

Наименование Затраты, тыс. рублей без НДС 
Расходы за 1 квартал 2022 года по данным  

АО «Газпром газораспределение Кострома»  
467,79 

Фактические затраты, которые превысили СБЦ, СБЦП, НЦС 81,57 

Затраты по СБЦ, СБЦП, НЦС (факт которых превысил расчетный 

показатель) 
49,06 

ИТОГО экономической обоснованности расходов на выполнение 

мероприятий по подключению в рамках догазификации за 1 

квартал 2022 года 

435,27 

Отклонение (+,-) - 32,52 

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

предложение консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе Сабадаш Э.С. 

поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить экономически обоснованные расходы АО «Газпром газораспределение 

Кострома» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в 
границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), 
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 
деятельности, осуществляемых без взимания с них средств при условии, что в населенном 
пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены газораспределительные 
сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц 
документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право 
на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, не 
покрытые финансовыми средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Кострома» 
в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром 
газораспределение Кострома» и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, а также получаемым АО «Газпром газораспределение 
Кострома» от иных источников финансирования за 1 квартал 2022 года в размере 435,27 тыс. 
рублей (без учета налога на добавленную стоимость). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Заверенную копию постановления в течение 3 рабочих дней с даты его принятия 

направить единому оператору газификации и газораспределительной организации. 

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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

Вопрос 8 «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2019 № 19/395 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МКУП «Поназыревское 

ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального района на 2020-2022 годы»  

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., 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 18.12.2019 № 19/395» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 26.04.2022 № 199-7-ЗКО, от 26.04.2022  

№ 200-7-ЗКО) 
Проектом постановления предлагается внести изменения в связи 

с присвоением статуса Поназыревский муниципальный округ. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.12.2019 № 19/395. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

Вопрос 9: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.12.2021 № 21/326 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МПК «ПыщугСервис» потребителям 

Пыщугского муниципального района на 2022-2024 годы». 

СЛУШАЛИ: 
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Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., 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 03.12.2021 № 21/326» (далее – проект 

постановления разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа»(в 

редакции законов Костромской области от 26.04.2022 N 199-7-ЗКО, от 26.04.2022 № 200-7-ЗКО) 
В связи с утратой статуса Пыщугского муниципального района и вновь образованного 

Пыщугского муниципального округа проектом постановления предлагается внести изменения. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 03.12.2021 № 21/326. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 10: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2019 № 19/349                                  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                             

МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального района, 

на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину Анну 

Александровну, 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 13.12.2019 № 19/349» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» (в 

редакции законов Костромской области от 26.04.2022 № 199-7-ЗКО,                                                    

от 26.04.2022 № 200-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Поназыревского муниципального района и вновь 

образованного Поназыревского муниципального округа проектом постановления предлагается 

внести изменения. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 
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Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13.12.2019 № 19/349. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 11: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.10.2021 № 21/192 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «ПыщугСервис» 

потребителям Пыщугского муниципального района, на 2022-2024 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину Анну 

Александровну, 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 22.10.2021 № 21/192» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа»    

(в редакции законов Костромской области от 26.04.2022 № 199-7-ЗКО, от 26.04.2022  

№ 200-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Пыщугского муниципального района и вновь образованного 

Пыщугского муниципального округа проектом постановления предлагается внести изменения. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 22.10.2021 № 21/192. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  
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Вопрос 12: «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для МКП 

«Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального округа 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 

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

тарифов на водоснабжение на 2023-2027 годы (вх. № О-1896 от 26.05.2022). 

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения, предприятие 

эксплуатирует на праве оперативного управления. 

Ранее постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.12.2019 года № 19/338 для МКП «Коммунсервис» были 

установлены 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 МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального округа 

на 2023-2027 годы – метод индексации. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 Выбрать метод регулирования тарифов на водоснабжение  

для МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального округа  

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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Исполняющий обязанности  

секретаря Правления                                                                                                           Т.А. Мокина 

 

27 мая 2022 г.  

 

 

 


