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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «4» февраля 2022  года                                                                                                    № 3 

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. 

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: 

 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 
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Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент ГРЦ и Т КО)». 
 
СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Солдатову И.Ю., сообщившего следующее. 

 1. Секретарь Правления Северюхин П.В. в соответствии с приказом директора 

департамента от 25.01.2022 № 2-К переведен на дистанционный режим работы. В соответствии 

с  пунктом 11 Порядка подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Правления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области и 

проведения Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области, утвержденного постановлением департамента ГРЦ и Т от 16 августа 

2012 года № 12/166, заблаговременно представил в письменной форме свое мнение по 

рассматриваемым вопросам. 

2. В связи с отсутствием по уважительной причине консультанта департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Мокиной Т.А. 

обязанности секретаря данного заседания Правления департамента ГРЦ и Т возлагаются на 

заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Чибурова В.С. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.01.2022 № 22/7 «Об 

установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

ООО «Облстройзаказчик» к централизованной ливневой системе водоотведения 

(канализации) МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в индивидуальном 

порядке». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28.01.2022 № 22/7 (далее – постановление № 22/7) установлена плата 

за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «Облстройзаказчик» к 

централизованной ливневой системе водоотведения (канализации) МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке. 

Застройщиком для данного объекта является ОГКУ «Облстройзаказчик». 

В целях исправления технической ошибки предлагается внести в постановление № 22/7, 

следующие изменения: 

1) в заголовке слова «ООО» заменить словами «ОГКУ»;    

2) в пункте 1 слова «ООО» заменить словами «ОГКУ».  

 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 28 января 2022 года № 22/7 «Об установлении размера платы 

за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «Облстройзаказчик» к 

централизованной ливневой системе водоотведения (канализации) МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке», следующие изменения: 

1) в заголовке слова «ООО» заменить словами «ОГКУ»;    
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2) в пункте 1 слова «ООО» заменить словами «ОГКУ». 

 

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 Чибуров В.С. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О признании утратившим силу  постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2021 

№ 21/336». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2021 № 21/336 «Об утверждении производственных программ 

АО фирма «Агротекс-ЖБИ» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 год» (далее – 

постановление № 21/336) утверждены производственные программы  АО фирма «Агротекс-

ЖБИ». 

Решением арбитражного суда Костромской области от 10.01.2022  по делу № А31-

16756/2019 АО фирма «Агротекс-ЖБИ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

него открыто конкурсное производство. 

На основании вышеизложенного предлагается постановление № 21/336 признать 

утратившим силу. 

 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2021 года № 21/336 «Об 

утверждении производственных программы АО фирма «Агротекс-ЖБИ» в сфере 

водоснабжения  и водоотведения  на 2022  год». 

 

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 Чибуров В.С. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  
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Вопрос 3: «О признании утратившим силу  постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2021 

№ 21/337». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2021 № 21/337 «Об установлении тарифов на транспортировку 

воды и транспортировку сточных вод для АО фирма «Агротекс-ЖБИ» на 2022 год» (далее – 

постановление № 21/337) установлены тарифы для АО фирма «Агротекс-ЖБИ». 

Решением арбитражного суда Костромской области от 10.01.2022  по делу № А31-

16756/2019 АО фирма «Агротекс-ЖБИ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

него открыто конкурсное производство. 

На основании вышеизложенного предлагается постановление № 21/337 признать 

утратившим силу. 

 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2021 года № 21/337 «Об 

установлении тарифов на транспортировку воды и  транспортировку сточных вод для 

АО фирма «Агротекс-ЖБИ» на 2022 год». 

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 Чибуров В.С. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые МУП «Коммунсервис» Костромского района на территории                        

п. Василево Кузнецовского сельского поселения Костромского муниципального района, 

на 2022 год» 

 

 СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 01.02.2022 года № О-392. 

Организацией предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

Организация владеет объектами теплоснабжения (тепловые сети) на праве 

хозяйственного ведения о закреплении муниципального имущества от 01.04.2005 года. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

consultantplus://offline/ref=EA8FA83E8BDC4A2FD7B08F67267D73AF78997776C80951FBFF8FB9AB905E81CAu3p9L
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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 МУП «Коммунсервис» не оказывало услуги по передаче тепловой энергии на 

территории п. Василево Кузнецовского сельского поселения Костромского муниципального 

района. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод при установлении тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Коммунсервис» Костромского района на 

территории п. Василево Кузнецовского сельского поселения Костромского муниципального 

района, на 2022 год» – метод экономически обоснованных расходов (затрат).  

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулиной 

А.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

          1. Выбрать метод при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Коммунсервис» Костромского района на территории п. Василево 

Кузнецовского сельского поселения Костромского муниципального района, на 2022 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 – 4 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 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

И.О. Секретаря Правления                                              В.С. Чибуров 

4 февраля  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


