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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «15» января 2021  года                                                                                                    № 1 

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. 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

 

Приглашенные: 

 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Лебедева А.А. 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Баталова Л.Ю. 
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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: 

 Секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/439». 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

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

тепловую энергию. 

Значение компонента на тепловую энергию определяется в размере тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй, 

установленных постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 12 декабря 2017 года № 17/442 «Об установлении  тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа 

город Буй, на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 07.12.2018 № 18/443, от 18.12.2019  

№ 19/405, от 11.12.2020 № 20/352, от 22.12.2020 № 20/497). 

Внести в тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город 

Буй, на 2021 год ( приложение), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2020 года 

№ 20/439 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям городского 

округа город Буй, на 2021 год» следующее изменение: 

в подпункте 2.1 пункта 2 цифры «2 715,81» заменить цифрами «2 715,82». 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/439. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Мокина Т.А. за  

7 Северюхин П.В. за  
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Вопрос 2: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2020 № 20/312». 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В связи с технической ошибкой внести в плату за услуги по поддержанию резервной 

тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии  АО  «РСП ТПК КГРЭС» 

для категорий (групп) социально - значимых потребителей городского округа город 

Волгореченск  на 2021 год (приложение), установленную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2020 года № 

20/312 «Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 

отсутствии потребления тепловой энергии АО  «РСП ТПК КГРЭС» для категорий (групп) 

социально - значимых потребителей городского округа город Волгореченск на 2021 год», 

следующее изменение: 

в пункте 1 цифры «37,46» заменить цифрами «37,45». 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 08.12.2020 № 20/312. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Мокина Т.А. за  

7 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 3: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 02.11.2018 № 18/304 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для АО «Костромской завод автокомпонентов» 

потребителям города Костромы на 2019-2023 годы»». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Лебедеву А.А., 

сообщившего следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 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», руководствуясь постановлением администрации 

Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области», в целях исправления технической 

ошибки, департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагается: 

1. Внести в  Тарифы на питьевую воду для АО «Костромской завод 

автокомпонентов» потребителям города Костромы на 2019 - 2023 годы с календарной 
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разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 2 ноября 2018 года № 18/304 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для  АО «Костромской завод автокомпонентов» 

потребителям города Костромы на 2019-2023 годы»  

(в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.11.2019 № 19/279), следующее изменение: 

графы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 10 ноября 2020 года № 20/205 «О 

внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 02.11.2018 № 18/304». 

Реализация проекта постановления приведет к осуществлению расчетов с потребителями 

(прочие потребители) за услуги питьевого водоснабжения по установленным на 2021 год 

тарифам. 

Вносимые изменения носят формальный характер, не влияют на величину тарифов, 

установленных постановлением от 02.11.2018 № 18/304 (в редакции постановлений 

департамента от 26.11.2019 № 19/279, от 10.11.2020 № 20/205) и не несут экономических 

последствий. 

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

предложение Лебедевой А.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду для АО «Костромской завод 

автокомпонентов» потребителям города Костромы на 2019 - 2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные  постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 2 ноября 2018 года № 18/304 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для  АО «Костромской завод автокомпонентов» 

потребителям города  Костромы на 2019-2023 годы»  

(в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.11.2019 № 19/279), следующее изменение: 

графы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

«

   

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

 

 7 8  

 15,99 
16,28 

»

. 

«   с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

 

 7 8  

 15,99 16,28 ». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
consultantplus://offline/ref=F6B0E2619850803AC5EB04706440F9B9FAABA32C35BA72E298F8E00D47591FA938EBA248CF131FD27E6E4A16D17245C3DF2FFCA4C8996851BB87F1pD44J
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
consultantplus://offline/ref=F6B0E2619850803AC5EB04706440F9B9FAABA32C35BA72E298F8E00D47591FA938EBA248CF131FD27E6E4A16D17245C3DF2FFCA4C8996851BB87F1pD44J
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4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Мокина Т.А. за  

7 Северюхин П.В. за  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                                                  П.В. Северюхин 

15 января  2021 г. 

 


