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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» февраля 2022  года                                                                                                    № 5 

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: 

 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

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

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 
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Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Сабадаш Э.С. 

Представители регулируемых организаций 

Представитель АО «Газпром газораспределение Кострома» Матвеев Д.А. 

 
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: 

Исполняющего обязанности секретаря Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Мокину Т.А., 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 связи с чем в 

силу пункта 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 от 16 августа 2012 г.  

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

вопросам. 

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 предельных тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Костромской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника юридического отдела Грибанову Светлану Николаевну, 

сообщившего 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 предельных тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 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». В соответствии с Распоряжением Правительства установление 

предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 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 
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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 предельных тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории 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: 

Утвердить административный регламент предоставления департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области государственной услуги 

по установлению предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами 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 – 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 внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2017 № 17/457 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» потребителям Островского муниципального района, 

на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину Анну 

Александровну, сообщившего следующее. 

В связи с консервацией угольной котельной (Приказ регулируемого учреждения № 23 

о/д от 27.11.2020) и вводом в эксплуатацию газовой котельной (Разрешение Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающей установки № 10.3-215-38/0084-2021 от 08.12.2021) в тарифно-балансовом 

решении регулируемого учреждения на 2022 год учтены расходы на вид топлива - природный 

лимитный газ. 

При этом, норма удельного расхода топлива по газовой котельной снизилась и составила 

155,28 кг у.т./Гкал., вместо ранее принятой по угольной котельной 199,25 кг у.т./Гкал.  

При установлении тарифов на 2022 год данное изменение не было отражено 

в постановлении для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ». 

На основании вышеизложенного, предлагается внести изменение в Плановые значения 

показателей надежности и энергетической эффективности для ЧУ «Санаторий «Щелыково» 
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СТД РФ» на 2022 год в части «Удельный расход топлива на производство единицы тепловой 

энергии». 

Внесение изменения не повлияет на ранее принятое решение об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» потребителям 

Островского муниципального района, на 2022 год». 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов от 

14.12.2017 № 17/457 соответствующее изменение. 

 

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 3: «О продлении срока рассмотрения дела об 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». 

 
СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

и тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации                                             

вх. от 01.02.2022 № О-393 принято решение об открытии дела об 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 от 04.02.2022 г. № 2-Т.  

В связи с тем, что организацией не представлены в полном объеме материалы, 

предусмотренные пп. в,н пункта 16 Правил установления регулируемых цен (тарифов), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», предлагается продлить срок для принятия решения «Об 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», на 30 календарных дней до 25.03.2022  
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

предложение заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулиной 

А.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Продлить срок для принятия решения об 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». 
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 4: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2021 № 21/473 «Об 
установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Кострома» на территории Костромской области и размера 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2022 год» 

 
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. 

В адрес ДГРЦ и Т КО обратилось АО «Газпром газораспределение Кострома» с 

заявлением и материалами для установления стандартизированных тарифных ставок на 

покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством 

стального газопровода подземной прокладки диаметром 51-100 мм (в том числе 

бестраншейным способом) (от 14.02.2022 № 02/582). 

Размер стандартизированных тарифных ставок определяется в соответствии со 

следующей нормативной правой базой: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

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

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 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 
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строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений 

природного газа до магистрального газопровода»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об 

утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- 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 

ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические указания); 

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год 

плановые периоды 2023-2024 годов. 

Для определения размера стандартизированных тарифных ставок АО «Газпром 

газораспределение Кострома» представило следующие документы: 

1) заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети 

газораспределения ООО «Кострома-Сервис-Понссе»; 

2) технические условия № 000031993 от 31.01.2022 г.; 

3) договор поставки № 20-03/753 от 22.11.2021; 

4) коммерческие предложения на оказание услуг по прокладке коммуникаций методом 

горизонтально-направленного бурения; 

5) ситуационный план объекта капитального строительства. 

В соответствии с техническими условиями № 000031993 на подключение 

(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения необходимо подключить административно-

производственное здание, расположенное по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. 

Индустриальная, д. 34 В. 

Для подключения вышеуказанного объекта необходимо выполнить строительство 

стального газопровода высокого давления I технической сложности (1,2 МПа) диаметром 57 мм 

- 61 м, в том числе 25 м - методом ГНБ. 

Газораспределительная организация (далее – ГРО) не располагает фактическими 

данными о затратах на выполнение работ по строительству стального газопровода подземной 

прокладки диаметром 51-100 мм (в том числе бестраншейным способом). 

В соответствии с пунктом 32 Методических указаний фактические экономически 

обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, учитываемые при установлении размера 

стандартизированных тарифных ставок, с учетом индекса, указанного в пункте 33 

Методических указаний, не должны превышать расходы, определенные в соответствии с НЦС, 

а для объектов газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС, - 

средние рыночные цены материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов 

газораспределительной сети в целях технологического присоединения. 

В случае если ГРО в предыдущие годы не осуществляла подключение 

(технологическое присоединение), регулирующим органом расчет размеров 

стандартизированных тарифных ставок производится исходя из средних фактических данных 

по газораспределительным организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, 

имеющим аналогичную структуру и характеристики газового хозяйства, или на основании 

средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов 

газораспределительной сети в целях технологического присоединения. 

С учетом вышеизложенного предлагается: 

1. расчет стандартизированной тарифной ставки «С2-размер стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных 

газопроводов i-того диапазона диаметров и kтого типа прокладки (подземная прокладка 

газопроводов наружным диаметром 51-100 мм)» произвести на основании укрупненных 

consultantplus://offline/ref=C4F915CD97C0B5E6E107249E2D1FF7C92B22C0AC1A0256847DF5217307A60CBDDB328A2321A6D27CE9F672A36BA5E44FA2F565C293B740B8q0Q6O
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нормативов цены строительства, утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.03.2021 г. № 127/пр (расчет 

представлен в таблице № 1). 

 

 

Таблица № 1 

№ п/п  
Наименование 

СТС 

Наименовани

е 

мероприятия 

2021 год 2022 год 

Отклонен

ие, %  

Размер СТС  

(утверждено 

постановлением 

ДГРЦ и Т КО от 

25.12.2020 

№20/504) 

Расчет по УНЦ 

(приказ 

Министерства 

строительства и 

ЖКХ РФ от 

11.03.2021  

№ 127/пр) 

2. 

С2-размер 

стандартизиров

анной 

тарифной 

ставки на 

покрытие 

расходов ГРО, 

связанных со 

строительство

м стальных 

газопроводов i-

того диапазона 

диаметров и 

kтого типа 

прокладки, 

(руб./км.) 

подземная 

прокладка 

газопроводов 

наружным 

диаметром: 

х х х 

51-100 мм 2 223 629,17 2 343 409,61 5,39% 

 
Размер СТС (УНЦ диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м) = (2 880,49-

148,69)*0,77*1,051*1,06 * 1000 = 2 343 409,61 руб./км. 

 

0,77 - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 

Костромской области; 

1,051 – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал 

(капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития Российской 

Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (индекс 

на 2022 год); 

1,06 – коэффициент, учитывающий стесненные условия застроенной части города. 

 

2. расчет стандартизированной тарифной ставки «С4-размер стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального 

газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона 

диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом (бестраншейный способ прокладки 

стальных газопроводов (51-100 мм  в грунтах I и II группы)» произведен на основании средних 

рыночных цен материалов (работ, услуг) (расчет представлен в таблицах №№ 2, 3). 
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Таблица № 2 

Наименование  Вид работы 

Цена без 

НДС, 

руб./п.м. 

Цена 

трубы 

без 

НДС, 

руб./п.м.  

ИТОГО, 

руб./п.м. 

  

ООО 

«СТАРТАП+» 

Работы строительно-монтажные 

стального газопровода методом 

наклонно-направленного бурения  

Д 57 мм 

2 345,00 323,01 2 668,01 

  

ООО «СИРИУС» 

Работы строительно-монтажные 

стального газопровода методом 

наклонно-направленного бурения  

Д 57 мм 

2 390,00 323,01 2 713,01 

  

ООО «СК АВР-

ЦЕНТР» 

Работы строительно-монтажные 

стального газопровода методом 

наклонно-направленного бурения  

Д 57 мм 

2 233,33 323,01 2 556,34 

  

ИТОГО  2 322,78 323,01 2 645,79     

              

 
Таблица №3 

№ п/п  Наименование СТС 
Наименование 

мероприятия 

2022 год 

Размер СТС 

4. 

С4-размер стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие 

расходов ГРО, связанных со 

строительством стального 

газопровода i-того диапазона 

диаметров (полиэтиленового 

газопровода j-того диапазона 

диаметров) n-ной протяженности 

бестраншейным способом, (руб./км) 

бестраншейный способ 

прокладки стальных 

газопроводов: 

х 

51 - 100 мм  в грунтах I и 

II группы 
2 645 786,67 

 

На основании вышеизложенного предлагается установить следующие 

стандартизированные тарифные ставки: 

1) С2-размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и kтого типа 

прокладки:  

- подземная прокладка газопроводов наружным диаметром 51-100 мм - 2 343 409,61 

(руб./км.); 

2) С4-размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров 

(полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности 

бестраншейным способом: 

- бестраншейный способ прокладки стальных газопроводов диаметром 51-100 мм в 

грунтах I и II группы - 2 645 786,67 (руб./км). 

В соответствии с п. 9 Методических указаний стандартизированные тарифные ставки 

предлагается установить без налога на добавленную стоимость. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

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

поддержали единогласно. 

 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Внести в размер стандартизированных тарифных ставок на 2022 год (приложение 
№1), установленный постановлением департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 28 декабря 2021 года № 21/473 «Об установлении размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» 
на территории Костромской области и размера стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, на 2022 год», следующие изменения:  

1) строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 

2. 

С2-размер 

стандартизированной 

тарифной ставки на 

покрытие расходов ГРО, 

связанных со 

строительством 

стальных газопроводов i-

того диапазона 

диаметров и kтого типа 

прокладки, (руб./км.) 

надземная (наземная) 

прокладка газопроводов 

наружным диаметром: 

х 

51-100 мм 1 361 687,58 

подземная прокладка 

газопроводов наружным 

диаметром: 

х 

51-100 мм 2 343 409,61 

»; 

2) строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 

4. 

С4-размер 

стандартизированной 

тарифной ставки на 

покрытие расходов ГРО, 

связанных со 

строительством 

стального газопровода i-

того диапазона 

диаметров 

(полиэтиленового 

газопровода j-того 

диапазона диаметров) n-

ной протяженности 

бестраншейным 

способом, (руб./км) 

бестраншейный способ 

прокладки полиэтиленовых 

газопроводов: 

х 

109 мм и менее в грунтах I и II 

группы 
3 262 743,31 

110-159 мм в грунтах I и II 

группы 
4 383 035,97 

160-219 мм в грунтах I и II 

группы 
5 294 526,04 

бестраншейный способ 

прокладки стальных 

газопроводов: 

х 

51-100 мм  в грунтах I и II 

группы 
2 645 786,67 

». 

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

3. Утвержденные стандартизированные тарифные ставки для определения платы за 

технологическое присоединение объектов капитального строительства являются 
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фиксированными. Занижение или завышение ставок ведет к нарушению порядка 

ценообразования. 

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  

 

 

И.О Секретаря Правления                                                                                         Т.А. Мокина 

25 февраля  2022 г. 


