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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «25» июня 2021  года                                                                                                    № 18 

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 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Покровская С.А. 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Дудоева И.Р. 

Приглашенные: 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Победина А.Н. 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

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

Представители регулируемых организаций  

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Кострома» Смирнов Д.М. 

Начальник РЭУ ООО «НОВАТЭК-Кострома» Тихомирова С.С. 

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. Секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Северюхина П.В. 
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Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1: «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 её величину, на территории 

Костромской области» 
 

СЛУШАЛИ: Грибанову С.Н., заместителя начальника юридического отдела департамента, 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

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 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 

её величину, на территории Костромской области» (далее - проект постановления) разработан в  

соответствии с Распоряжением 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». 

Проектом постановления определены процедуры предоставления департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - департамент) 

государственной услуги, 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. 

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

предложение Грибановой С.Н. поддержали единогласно.  
Солдатова И.Ю. – Принять предложение Грибановой С.Н. 

 

РЕШИЛИ:  
Принять проект постановления «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 
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газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

её величину, 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 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудоева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «Об утверждении дифференцированных розничных цен на газ, реализуемый 

ООО «НОВАТЭК - Кострома» на территории Костромской области».  

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе ДГРЦ и Т КО 

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

ООО «НОВАТЭК – Кострома» представило в адрес ДГРЦ и Т КО расчет розничных цен 

на природный газ от 31.05.2021 года № 11-11/36-КТ (вх. от 31.05.2021 года № О-1597).  

Нормативно-правовая база по регулированию розничных цен на природный газ: 

1. Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»;  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 года № 1021 

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

и    платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (далее – постановление 

№ 1021); 

3. Методические указания по регулированию розничных цен на газ, реализуемый 

населению, утвержденные приказом ФСТ России от 27.10.2011 года № 252-э/2 (далее – 

Методические указания); 

4. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

В соответствии с пунктом 27 Методических указаний розничные цены на газ 

утверждаются не менее чем на год одновременно с пересмотром регулируемых оптовых цен на 

газ, определяемых в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий период. 

Приказом ФАС России от 21.06.2021 года № 544/21 утверждена оптовая цена на газ, 

добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для 

последующей реализации населению, с 1 июля 2021 года в размере 3 987 руб./1000 м3 (без 

НДС), с ростом к 1 полугодию 2021 года 3%. 

Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям приняты согласно 

приказу ФАС России от 02.03.2020 года № 206/20 «Об утверждении тарифов на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Кострома» на территории Костромской области»: 

с 1 июля 2020 года – 716,95 руб./1000 м3 без НДС; 

с 1 июля 2021 года – 743,48 руб./1000 м3 без НДС. 
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Объем поставки газа населению Костромской области принят в размере 188,135 млн. м3 

согласно тарифно-балансовому решению ФАС Россия на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям.  

При формировании розничных цен на газ для бытовых нужд населения Костромской 

области орган регулирования руководствовался пунктом 11(2) постановления № 1021. 

В соответствии с данным пунктом при установлении регулируемых цен (тарифов) на газ 

может применяться метод индексации. При применении метода индексации цены (тарифы) на 

газ умножаются на величину индекса изменения цен (тарифов), определяемого регулирующим 

органом с учетом устанавливаемых Правительством Российской Федерации средних 

параметров ежегодного изменения оптовых цен на газ и прогнозного уровня инфляции. 

Так, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов индексация оптовых цен на 

природный газ для населения с 1 июля 2021 года составит 3%. 

В результате средняя розничная цена на природный газ составит (таблица № 2.1): 

1 полугодие 2021 года – 5 767,81 руб./1000 м3 с НДС; 

2 полугодие 2021 года – 5 941,08 руб./1000 м3 с НДС. 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Костромской области 

в  2021  году, дифференцированно по направлениям использования газа предлагается 

установить в соответствии с таблицей № 2.2.   

Особое мнение ООО «НОВАТЭК-Кострома»: 

1. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний Обществом произведён и 

направлен в ДГРЦ и Т КО письмом от 31.05.2021 года № 11-11/36-КТ расчет 

дифференцированных розничных цен на природный газ на 2021 год на основании принципа 

учета экономически обоснованных расходов поставщика по регулируемому виду деятельности. 

Расчет произведен с учетом тарифов ГРО, установленных приказом ФАС России 

от  02.03.2020 года № 206/20. Размер необходимой выручки по регулируемому виду 

деятельности в 2021 году составляет 1 311 млн. руб. (с НДС и расходами на мероприятия 

по энергосбережению). 

Решение ДГРЦ и Т КО предполагает получение в 2021 году выручки по регулируемому 

виду деятельности в сумме 1 100 млн. руб. (с НДС и расходами на мероприятия по 

энергосбережению). 

Таким образом, Решение ДГРЦ и Т КО приводит к формированию у ООО «НОВАТЭК - 

Кострома» в 2021 году недополученных доходов (планового убытка) по регулируемому виду 

деятельности. 

Сумма недополученного дохода (планового убытка), составит 115 млн. руб. без учета 

расходов на мероприятия по энергосбережению и НДС. Недополученный доход (плановый 

убыток) рассчитан в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи 

с   оказанием услуг по реализации природного газа населению Костромской области по 

регулируемым ценам, утвержденным Постановлением Администрации Костромской области 

от 25.12.2017 года № 504-а. 

2. Решение ДГРЦ и Т КО противоречит требованиям Методических указаний в части 

включения в розничную цену расходов на мероприятия по энергосбережению. 

В соответствии с пунктами 15,17 Методических указаний структура розничной цены 

состоит из оптовой цены и региональной составляющей розничной цены, включающей в себя 

расходы на транспортировку газа по газораспределительным сетям и его реализацию. 

Включение иных составляющих в состав розничной цены, в том числе расходов на 

мероприятия по энергосбережению, Методическими указаниями не предусмотрено.  
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Средняя розничная цена на природный газ для населения на 2021 год  
 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Составляющие  

цены: 

2 

полугодие 

2020 года  
(базовый 

период) 

По предложению  

ООО «НОВАТЭК-Кострома» 
Рост, 

% 

НВВ, тыс. руб. 
По предложению  

ДГРЦ и Т КО 
Рост, 

% 

НВВ, тыс. руб. 

1 полугодие 
2021 года, 

руб.  

2 полугодие 
2021 года, 

руб.  

1 

полугодие 

2 

полугодие 
2021 год  

1 полугодие 
2021 года, 

руб.  

2 полугодие  
2021 года, 

руб.  

1 

полугодие 

2 

полугодие 
2021 год  

1. 

Средняя розничная 

цена руб./1000 м3 без 
НДС 

4 804,84 4 806,51 5 613,08 116,78 611 004,99 481 663,64 1 092 668,63 4 806,51 4 950,90 103,00 498 751,99 417 702,73 916 454,72 

2. НДС 960,97 961,30 1 122,62 116,78 122 201,00 96 332,73 218 533,73 961,30 990,18 103,00 99 750,40 83 540,55 183 290,94 

3. 

Итого средняя 

розничная цена,  
руб./1000 м3 с НДС 

5 765,81 5 767,81 6 735,69 116,78 733 205,98 577 996,37 1 311 202,35 5 767,81 5 941,08 103,00 598 502,39 501 243,27 1 099 745,66 

 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Костромской области в 2021 году, 

дифференцированно по направлениям использования газа 
 

Таблица № 2.2 

№  

п/п 
Цель использования 

Ед.  

измер. 

2 полугодие  
2020 года 

(утв.) 

По предложению  

ООО «НОВАТЭК-Кострома» Рост,  

% 

По предложению  

ДГРЦ и Т КО  Рост,  

% 1 полугодие 
2021 года  

2 полугодие 
2021 года 

1 полугодие 
2021 года  

2 полугодие 
2021 года 

1. 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 

руб./м3 

с НДС  
6,99 6,99 9,96 142,49 6,99 7,20 103,00 

2. 

 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев 

воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 

руб./м3 

с НДС  
6,99 6,99 8,05 115,16 6,99 7,20 103,00 

3. 
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6) 

руб./м3 

с НДС  
5,27 5,27 6,91 131,12 5,27 5,43 103,00 

4. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым 

объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно  

руб./м3 

с НДС  
5,27 5,27 7,30 138,52 5,27 5,43 103,00 

5. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым 
объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно 

руб./м3 

с НДС  
5,27 5,27 6,91 131,12 5,27 5,43 103,00 

6. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым 
объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 

руб./м3 

с НДС  
5,27 5,27 6,61 125,43 5,27 5,43 103,00 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

предложение Побединой А.Н. поддержали единогласно.  
Солдатова И.Ю. – Принять предложение Побединой А.Н. 
 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить дифференцированные розничные цены на газ, реализуемый 

ООО «НОВАТЭК - Кострома» населению и исполнителям коммунальных услуг на территории 

Костромской области, в соответствии с таблицей № 2.2 настоящего протокола.  

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление ДГРЦ и Т КО от 19.12.2019 года № 19/411 «Об утверждении 

дифференцированных розничных цен на газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Кострома» на 

территории Костромской области»; 

2) постановление ДГРЦ и Т КО от 25.12.2020 года № 20/506 «О внесении изменений 

в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 19.12.2019 № 19/411». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 

2021 года. 

4. Утвержденные цены (тарифы) тарифы являются фиксированными, занижение и (или) 

завышение организацией тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, 

в соответствии с действующим законодательством. 

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам в соответствии с требованиями 

законодательства.  
 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудоева И.Р. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                                    П.В. Северюхин 

25 июня 2021 г. 
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