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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И 

ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «24» июня 2022 года                                                                                                     № 19 

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 отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Покровская С.А. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Дудовцева И.А. 

Приглашенные:  

Сотрудники департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области: 
 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 
Беседа Ю.В. 

Консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе                       Сабадаш Э.С. 

Представители регулируемых организаций:  

Директор ООО «НОВАТЭК - Кострома» Смирнов Д.М. 

Начальник ПЭО ООО «НОВАТЭК - Кострома» Кулейкина Ю.О. 

 
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: 
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Председателя Правления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Солдатову И.Ю., сообщившего следующее. 

В связи с отсутствием консультанта департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Мокиной Т.А. временно обязанности 

секретаря данного заседания правления департамента ГРЦ и Т возлагаются на 

начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Покровскую С.А.  

 Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, 

поддержали единогласно.  

 

Вопрос 1. «Об утверждении предельного максимального тарифа на транспортные 

услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования                            

ЗАО «ЭСКО». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг 

и иных регулируемых видов деятельности Беседу Ю.В., сообщившего следующее.  

Закрытым акционерным обществом «ЭСКО» (далее – ЗАО «ЭСКО», 

предприятие) представлено в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее – департамент) заявление и расчетные материалы 

об установлении предельного максимального тарифа на услуги по подаче-уборке 

вагонов на подъездных железнодорожных путях необщего пользования ЗАО «ЭСКО» на 

территории городского округа город Буй, входящий № О-660 от 1 марта 2022года. 

В рамках полномочий, возложенных на департамент постановлением 

администрации Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», принято 

решение об открытии тарифного дела и назначении уполномоченного приказом 

директора департамента от 4 марта 2022 года № 5-Т. 

Департаментом в лице уполномоченного по делу об установлении тарифа                 

Беседы Ю.В. и экспертной группой из сотрудников департамента Макшановой Т.В., 

Мухлаевой М.В. проведена экспертиза экономической обоснованности тарифа на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях необщего 

пользования ЗАО «ЭСКО» на территории городского округа город Буй. 

Целью экспертизы является определение экономической обоснованности 

предельного максимального тарифа по подаче-уборке вагонов на подъездных 

железнодорожных путях необщего пользования ЗАО «ЭСКО» на территории городского 

округа город Буй. 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие предельный максимальный тариф на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях необщего пользования ЗАО «ЭСКО» на 

территории городского округа город Буй, предоставленные предприятием. 

Расчет предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях необщего пользования для ЗАО «ЭСКО» на 

территории городского округа город Буй проведен методом экономически 

обоснованных расходов. 

При проведении экспертизы принимались данные предприятия, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы экспертов. 

Ответственность за достоверность исходных данных несет ЗАО «ЭСКО». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не свидетельствует о 

проведении полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ЗАО «ЭСКО» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 
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Нормативно правовая база экспертизы 

Федеральный Закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 года                     

№ 643 «О государственном регулирования тарифов, сборов и платы в отношении работ 

(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок». 

Объект регулирования 

В соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием акционеров                        

ЗАО «ЭСКО» (протоколом № б/н от 29.10.2007) предприятие осуществляет следующие 

виды деятельности: 

-деятельность железнодорожного транспорта; 

-транспортная обработка грузов и хранение; 

-организация перевозки грузов; 

-прочая вспомогательная деятельность; 

-сдача в аренду имущества, машин, автотранспортных средств и оборудования, и 

иные виды деятельности. 

Регулируемым видом деятельности ЗАО «ЭСКО» является подача-уборка 

вагонов на подъездных железнодорожных путях необщего пользования на территории 

городского округа город Буй. 

Предприятие ведет раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности в 

целях тарифного регулирования. 

В собственности ЗАО «ЭСКО» находятся железнодорожные пути, на которых 

оказываются услуги по регулируемому виду деятельности: 

- участок железнодорожного пути от ворот до СП-4 общей протяженностью 413 

м, (свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.2011 г. 44-АБ                                

№ 507930); 

- участок железнодорожного пути от ворот до СП-7 общей протяженностью 84 м 

(свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.201144-АБ № 507931); 

- участок железнодорожного пути от ворот до упора общей протяженностью                  

159 м (свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.201144-АБ                             

№ 507932); 

- участок железнодорожного пути от ворот до упора общей протяженностью 67 м 

(свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.201144-АБ № 507928); 

- участок железнодорожного пути от ворот через СП-9, через СП-1, через СП-12 

до упора общей протяженностью 1869 м (свидетельство о государственной регистрации 

права от 13.07.201144-АБ № 507926). 

Все вышеназванные объекты учтены на балансе Общества, что подтверждено 

ведомостью амортизации основных средств за 2021 год. 

ЗАО «ЭСКО» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения доходы. 

Экспертиза расходов, объемов и предельного максимального тарифа на услугу по 

подаче-уборке вагонов, оказываемую на подъездных железнодорожных путях необщего 

пользования ЗАО «ЭСКО» 

Департаментом в результате экспертизы к расчету приняты следующие 

показатели и статьи затрат. 

1. Объем выполненных работ по подаче-уборке вагонов принят по предложению 

предприятия на 2022 год в размере 2373 вагонов. 

2. Расходы на амортизацию железнодорожных подъездных путей приняты в 

экономически обоснованном размере 999,38 тыс. руб. по предложению предприятия, 



4 

 

рассчитаны исходя из балансовой стоимости и количества лет эксплуатации объекта и 

подтверждены ведомостью амортизации основных средств за 2021 год. 

3. Расходы на заработную плату и отчисления на социальные нужды основных 

рабочих (составители поездов, монтеры пути, машинисты тепловоза, слесари-

ремонтники, машинист-инструктор) и страховые взносы приняты в экономически 

обоснованном размере 11 481,74 тыс. руб. по предложению предприятия по факту                         

2021 года. 

4. Расходы по статье «ГСМ» приняты в размере 3072,82 тыс. руб., увеличены на 

30,42 тыс. руб. Затраты на топливо приняты на уровне 2021 года с учетом индекса 

потребительских цен Минэкономразвития России на 2022 год. 

5. Расходы на «Услуги организаций» приняты в сумме 1582,89 тыс. руб. по факту 

2021 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на                           

2022 год. 

6. По статье «Материальные затраты» расходы приняты в сумме 4439,74 тыс. руб. 

в соответствии с сформированной потребностью в материальных затратах за                                  

2020-2021 год.  

7. В расчет необходимой валовой выручки включена прибыль на развитие 

предприятия в размере 1 215,20 тыс. руб. (5% от плановых расходов предприятия) 

По результатам экспертизы затрат на услуги по подаче-уборке вагонов, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях необщего пользования ЗАО 

«ЭСКО» на территории городского округа город Буй для расчета предельного 

максимального тарифа принята необходимая валовая выручка в размере                                                

25 519,29 тыс. руб. 

Таким образом, предлагается принять предельный максимальный тариф за 

подачу-уборку 1 вагона на подъездных железнодорожных путях необщего пользования 

ЗАО «ЭСКО» на территории городского округа город Буй в размере 10 754,00 руб.  

ЗАО «ЭСКО» выразило согласие по величине предлагаемого предельного 

максимального тарифа (письмо от 21.06.2022 № 51). 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 

Повестки, поддержали предложение Беседы Ю.В. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Беседы Ю.В.  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить предельный максимальный тариф на подачу и уборку одного вагона 

по железнодорожным путям необщего пользования ЗАО «ЭСКО» в размере 10 754 руб. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 4 мая                         

2012 года № 12/90 «Об утверждении предельного максимального тарифа на 

транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования 

ЗАО «ЭСКО». 

3. Ввести предельный максимальный тариф на подачу и уборку одного вагона по 

железнодорожным путям необщего пользования ЗАО «ЭСКО» в действие со дня 

официального опубликования. 

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 Покровская С.А. за 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. 
Не 

голосовала 
 

 

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

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

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе Сабадаш Э.С., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

В адрес ДГРЦ и Т КО с заявлением обратилось ООО «НОВАТЭК-Кострома» на 

утверждение розничных цен на природный газ, реализуемый населению Костромской 

области (от 15.06.2022 вх. № О-2108). 

Рост розничных цен по предложению ООО «НОВАТЭК-Кострома» составил от 

119% до 148 % с 01.07.2022 года. 

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения регулируются в 

соответствии со следующей нормативной правовой базой: 

1. Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года 

№ 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 строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до 

магистрального газопровода»; 

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

населению, утвержденные приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2 

(далее – Методические указания); 

4. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на                         

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз социально-

экономического развития). 

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. 

В соответствии с пунктом 15 Методических указаний средняя розничная цена на 

газ для выбранной с учетом положений главы II Методических указаний территории 

субъекта Российской Федерации рассчитывается по следующей формуле: 

 

где: 

 - оптовая цена на газ, определяемая на выходе из системы магистрального 

газопроводного транспорта; 

 - средняя региональная составляющая розничной цены на газ; 

 - ставка начисления налога на добавленную стоимость. 

В соответствии с пунктом 19 Методических указаний при определении 

розничных цен на газ, ПССУ по реализации которого не подлежит государственному 

. .

. .( )ср ср

розн опт НДСЦ Ц РС К= + 

.оптЦ

.срРС

НДСК

consultantplus://offline/ref=132BEAB59701DE939FD1BBF907F6453D905DA536F79A46D14DB34A6E83133068AE83A2B472A17D87D9C4978A7A28CC7BC3F5CB385CD9B9E5P3t1J
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регулированию, учитываются расходы поставщиков, связанные с реализацией 

указанных объемов газа населению. 

Оптовая цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными 

лицами, предназначенный для последующей реализации населению составляет: 

- 3 987 руб./1000 м3 (без НДС) с 1 июля 2021 года (согласно приказу ФАС России 

от 02.06.2021 № 544/21 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый                                  

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

реализации населению»); 

- 4 107 руб./1000 м3 (без НДС) с 1 июля 2022 года (согласно приказу ФАС России 

от 14.06.2022 № 443/22 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый                                   

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

реализации населению»). 

В результате рост оптовой цены на газ по отношению к I полугодию 2022 года 

составил 103 %, что соответствует Прогнозу социально-экономического развития. 

Согласно приказу ФАС России от 02.03.2020 № 206/20  

«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на территории Костромской области» 

тарифы на транспортировку газа по группе «населения» составляют: 

с 1 июля 2021 года – 743,48 руб./1000 м3 (без НДС); 

с 1 июля 2022 года – 773,22 руб./1000 м3 (без НДС) (рост с 1 июля 2022 года 4 %). 

Плату на снабженческо-сбытовые услуги предлагается принять на уровне 

предыдущего периода регулирования в размере 181,13 руб./1000 м3 (без НДС). 

На основании вышеизложенного, средняя розничная цена на газ составит: 

5 941,08 рублей/1000 м3 с НДС (I полугодие 2022 года); 

6 122,21 рублей/1000 м3 с НДС (II полугодие 2022 года) – рост 103 % с 1 июля 

2022 года, что в рамках Прогноза социально-экономического развития. 

 

Размер средних розничных цен на природный газ представлен в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

№п/

п 

Составляющие 

цены: 

Базовый период  
Предложение ООО 

"НОВАТЭК-Кострома"  

Рост, % 

НВВ, тыс. рублей 

 по предложениям ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

Предложение ДГРЦ и Т 

КО  

Рост, % 

НВВ, тыс. рублей  

по предложениям ДГРЦ и Т КО 

Отклонен

ие, (+,-) II 

полугодие 

2021 года,  

Рост с 

1.07.2021, 

% 

I 

полугодие 

2022 года  

II 

полугодие 

2022 года  

I 

полугодие 

2022 года  

II 

полугодие 

2022 года  

год 

I 

полугодие 

2022 года  

II 

полугодие 

2022 года  

I 

полугодие 

2022 года  

II 

полугодие 

2022 года  

год 

1. 

Итого средняя 

розничная цена 

руб./1000 м3 

без НДС 

4 950,90 103,00% 4 950,90 5 947,80 120,1% 631 730,89 496 939,47 1 128 670,36 4 950,90 5 101,84 103,0% 631 730,85 420 726,86 1 052 457,71 -76 212,65 

2. НДС 990,18 103,00% 990,18 1 189,56 120,1% 126 346,18 99 387,89 225 734,07 990,18 1020,37 103,0% 126 346,17 84 145,37 210 491,54 -15 242,53 

3. 

Итого средняя 

розничная 

цена, руб./1000 

м3 с НДС 

5 941,08 103,00% 5 941,08 7 137,37 120,1% 758 077,07 596 327,36 1 354 404,43 5 941,08 6 122,21 103,0% 758 077,02 504 872,23 1 262 949,25 -91 455,18 

 

Необходимая валовая выручка ООО «НОВАТЭК-Кострома» по регулируемому виду деятельности – реализация природного газа 

населению Костромской области для бытовых нужд составит 1 262 949,25 тыс. рублей с НДС. Снижение от предложения ООО 

«НОВАТЭК-Кострома» составило 91 455,18  тыс. рублей. 

 

Необходимая валовая выручка ООО «НОВАТЭК – Кострома» определена на основании плановых объемов реализации 

природного газа населению в размере 210,06 млн. м3 (таблица № 2). 
Таблица № 2 

Период 
Единица 

измерения 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 
ДГРЦ и Т КО Отклонение, (+,-) 

I полугодие 2022 года  млн. м куб. 127,60 127,60 0,00 

II полугодие 2022 года  млн. м куб. 83,55 82,47 -1,08 

ИТОГО млн. м куб. 211,15 210,06 -1,08 

Снижение объема газа, реализуемого населению, от предложения ООО «НОВАТЭК-Кострома» составило 1,08 млн. м3. 

 

Объем газа по направлениям использования представлен в таблице № 3. 
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Таблица № 3 

№

п/

п 

Виды и цели потребления газа населением 

Костромской области 

2022 год (план), тыс. м3. 

I 

полугодие 

(ожидаемо

е значение) 

II полугодие 

(анализ за 

2019-2021 

г.г.)  

год 

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) 

8 595,85 9 911,68 18 507,53 

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) 

4 001,90 4 617,49 8 619,39 

3. 

Отопление или отопление с одновременным 

использованием газа на другие цели (кроме 

направлений использования газа, указанных в пунктах 

4, 5, 6 настоящего приложения) 

112 672,62 67 807,88 180 480,50 

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  

0,00 0,00 0,00 

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 

344,11 14,98 359,09 

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 

1 984,64 113,67 2 098,31 

7. ИТОГО 127 599,12 82 465,70 210 064,82 

 

Услуга газоснабжения входит в состав совокупного коммунального платежа 

граждан, рост которого ежегодно ограничивается индексом изменения вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, утверждаемого распоряжением 

Правительства Российской Федерации и распоряжением губернатора Костромской 

области.  

На 2022 год, средний индекс изменения вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги на территории региона установлен распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р в размере 3,4 % с 01 июля 2022 

года. 

В соответствии с пунктом 13 Методических указаний, в случае если структура и 

(или) уровень установленных на момент вступления Методических указаний в силу 

розничных цен на газ не соответствует их положениям, то они приводятся в соответствие 

с учетом необходимости соблюдения предельных уровней роста стоимости жилищно-

коммунальных услуг и (или) платы граждан за них. 

В соответствии со статьей 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ не допускается повышение размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера 

consultantplus://offline/ref=59FC60763095C7F382070D4BC495C9613A04D724F042C3AA24EB4DA9B7E2D26E7575625724D41F963391C9751E2E457CD26AE31875DB1929D8VAM
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вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 

утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации). В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, предельные индексы утверждаются по согласованию с представительными 

органами муниципальных образований. 

На основании вышеизложенного предлагается розничные цены на природный газ, 

реализуемый ООО «НОВАТЭК-Кострома» населению Костромской области, установить            

с 1 июля 2022 года в следующем размере (таблица № 4): 
Таблица № 4 

№ 

п/п 
Цель использования 

Единица 

измерения 

Утвержде

но 

постановл

ением 

ДГРЦ и Т 

КО  

Розничные цены на природный газ на 2022 год  

предложение ООО 

"НОВАТЭК-

Кострома" 
Рост, % 

предложение ДГРЦ 

и Т КО  Рост с 

1.01.202

2 г., % 

Рост 

с 

1.07.2

022 

г., % 
с 

1.07.2021 

г. 

1 

полугод

ие  

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие  

\с 

1.07.202

2 г. 

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  
7,20 7,20 10,66 148,06% 7,20 7,42 100% 103% 

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  
7,20 7,20 8,56 118,89% 7,20 7,42 100% 103% 

3. 

Отопление с одновременным использованием 

газа на другие цели (кроме направлений 

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

руб./м3 с 

НДС  
5,43 5,43 7,31 134,62% 5,43 5,59 100% 103% 

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  
5,43 5,43 7,73 142,36% 5,43 5,59 100% 103% 

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  
5,43 5,43 7,31 134,62% 5,43 5,59 100% 103% 

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  
5,43 5,43 6,96 128,18% 5,43 5,59 100% 103% 

 

Таким образом, рост дифференцированных розничных цен на газ, реализуемый      

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

территории Костромской области, составит 103% с 1 июля 2022 года. 

 

Особое мнение ООО «НОВАТЭК – Кострома» на Решение ДГРЦ и Т КО об 

утверждении дифференцированных розничных цен на природный газ, реализуемый                       

ООО «НОВАТЭК – Кострома» на территории Костромской области: 

«1. В соответствии с п. 19 Методических указаний по регулированию розничных 

цен на газ, реализуемый населению, утвержденных приказом ФСТ России от 27.10.2011 

№ 252-э/2 (далее Методические указания), Обществом произведён и направлен в 

Департамент письмом от 15.06.2022 № 11-11/49-КТ расчет дифференцированных 

розничных цен на природный газ на 2022 год на основании принципа учета 

экономически обоснованных расходов поставщика по регулируемому виду 

деятельности. Расчет произведен с учетом тарифов ГРО, установленных приказом ФАС 
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России от 02.03.2020 № 206/20. Размер необходимой выручки по регулируемому виду 

деятельности в 2022 году составляет 1 354 млн. руб. (с НДС и отчислениями на 

энергосбережение).  

Решение Департамента предполагает получение в 2022 году выручки по 

регулируемому виду деятельности в сумме 1 263 млн. руб. (с НДС и отчислениями на 

энергосбережение).  

Таким образом, Решение Департамента приводит к формированию у 

ООО «НОВАТЭК – Кострома» в 2022 году недополученных доходов (планового убытка) 

по регулируемому виду деятельности. 

Сумма недополученного дохода (планового убытка), ожидается в сумме                               

110 млн. руб. без учета отчислений на энергосберегающие мероприятия 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 № 504-а от 

25.12.2017 г. 

2. Решение Департамента противоречит требованиям Методических указаний в 

части включения в розничную цену отчислений на энергосберегающие мероприятия.  

В соответствии с п. 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 

отчислений на энергосберегающие мероприятия, Методическими указаниями не 

предусмотрено.». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 

Повестки, предложение Сабадаш Э.С. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления ДГРЦ и Т КО. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить дифференцированные розничные цены на газ, реализуемый 

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

территории Костромской области в следующем размере (таблица № 5): 

Таблица № 5 

№ 

п/п 
Цель использования 

Розничные цены,  

руб./куб. м с 

НДС 

с 01.07.2022  

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) 

7,42 

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) 

7,42 

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

направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) 
5,59 

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  

5,59 

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 

5,59 

6. 
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех 

типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
5,59 

consultantplus://offline/main?base=RLAW265;n=32540;fld=134;dst=100012
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собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления 

газа свыше 100 тыс. м3 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление ДГРЦ и Т КО от 25 июня 2021 года № 21/91 «Об утверждении 

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

на территории Костромской области»; 

2) пункт 2 постановления ДГРЦ и Т КО от 17 декабря 2021 года № 21/449 «О 

внесении изменений в отдельные постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с                             

1 июля 2022 года. 

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 Покровская С.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. 
Не 

голосовала 
 

 

 

Исполняющий обязанности  

секретаря Правления                                                                                        С.А. Покровская 

 

24 июня 2022 года 
 


