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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «18» августа 2021  года                                                                                                    № 25 

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. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Дудовцева И.А. 

Приглашенные: 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Победина А.Н. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

Представители регулируемых организаций  

Начальник отдела тарифообразования филиала ПАО «Россети 

Центр» - «Костромаэнерго»  

 

Данилов А.С. 

Кворум для принятия решения имелся. 
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Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области».  
 
СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Чибурова В.С., ходатайствующего о переносов вопроса №3 и № на более 
поздний срок. 

2. 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 изменений в отдельные постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области».  

 

СЛУШАЛИ:  

Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Победину А.Н., сообщившего следующее.  

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК 

Центра» (далее – Общество) от 31.05.2021 года (протокол Общества от 31.05.2021 года № 01/21) 

в устав Общества внесены изменения. 

Согласно принятому решению изменилось наименование Общества с ПАО «МРСК 

Центра» на ПАО «Россети Центр». 

В связи с этим необходимо внести изменения в отдельные постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.  

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27 декабря 2017 года № 17/552 «Об утверждении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской 

области на 2018 – 2022 годы» (в редакции постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2018 № 18/641, от 26.12.2019 

№ 19/523, от 25.12.2020 № 20/502) следующие изменения: 

1) в заголовке слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами «ПАО «Россети 

Центр»»; 

2) в пункте 1 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами «ПАО «Россети Центр»»; 

3) в пункте 2 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами «ПАО «Россети Центр»»; 

4) в долгосрочных параметрах регулирования деятельности ПАО «МРСК Центра» на 

территории Костромской области, в отношении которого применяется метод долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки при расчете тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, на 2018 – 2022 годы (приложение № 1): 

в заголовке слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами «ПАО «Россети Центр»»; 

в графе 2 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами «ПАО «Россети Центр»»; 

5) в необходимой валовой выручке ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской 

области на 2018-2022 годы (без учета оплаты потерь) (приложение № 2): 

в заголовке слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами «ПАО «Россети Центр»»; 

в строке 1 графы 2 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами «ПАО «Россети 

Центр»». 

2. Внести в Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Костромской области на 2020 – 

2024 годы (приложение № 3), установленные постановлением департамента государственного 
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регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2019 года № 19/521 «Об 

установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями и долгосрочных параметров регулирования 

для сетевых организаций на территории Костромской области на 2020 – 2024 годы» (в редакции 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 25.12.2020 № 20/501) следующие изменения: 

1) в строках 1 - 5 графы 2 слова «Публичное акционерное общество «МРСК Центра»» 

заменить словами «Публичное акционерное общество  «Россети Центр»».  

3. Внести в Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям, расположенным на территории Костромской области, поставляемой прочим 

потребителям, на 2021 год (приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25 декабря 2020 года 

№ 20/503 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Костромской области на 2021 год» следующее изменение: 

в строке 1 графы 2 Размера экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области, на 2021 год (Таблица 1) слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»». 

4. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25 декабря 2020 года № 20/505 «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности для 

определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее и формул для 

определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2021 год» (в 

редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.02.2021 № 21/14) следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами «ПАО «Россети Центр»»; 

2) в пункте 7 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами «ПАО «Россети Центр»». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

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

ООО «Кадый УС» потребителям Кадыйского муниципального района, 

на 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. № О-2234 от 12.08.2021 года. 

Организации переданы во временное пользование объекты теплоснабжения, на 

основании договора аренды муниципального имущества № 28 от 02.08.2021 года, заключенного 

с администрацией Кадыйского муниципального района, а также на основании договора аренды 

муниципального имущества № 3 от 30.07.2021 года, заключенного с администрацией 

городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района. 

Со стороны департамента в администрацию г.п.п. Кадый и администрацию Кадыйского 

муниципального района были направлены письма с рекомендацией проведения открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения (исх. № 01-27/2155 от 16.08.2021 года, исх. № 01-27/2154 от 16.08.2021года).  

ООО «Кадый УС» предложило метод регулирования – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат).  

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Ранее в отношении организации не осуществлялось государственное регулирование 

в сфере теплоснабжения. 

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

тепловую энергию, поставляемую потребителям Кадыйского муниципального района, 

на 2021 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Кадый УС» потребителям Кадыйского муниципального района, на 2021 год – метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

 

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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                                                 П.В. Северюхин 

18 августа 2021 г. 


