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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «3» октября 2018 года                                                                                       № 40 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

председателя Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             А.Н. Смирнов 

 

Присутствовали члены Правления: 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А.Якимова 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.А. Мокина 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

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 

Н.Г. Громова 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 



2 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

2.  Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области А.А. Шипулину, 

ходатайствующего об изменении формулировки вопроса № 1 «Об утверждении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП ГПГ НЕЯ  «НТС» потребителям муниципального 

района город Нея и Нейский район, на 2018 год» на «О продлении срока рассмотрения дела об 

утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ГПГ НЕЯ  «НТС» 

потребителям муниципального района город Нея и Нейский район, на 2018 год» 

3. Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Е.Н. Суметову, ходатайствующего об изменении формулировки вопроса № 3 «Об  

утверждение производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ГПГ НЕЯ  «НТС» потребителям г.п.г. Нея 

на 2018 год» на «О продлении срока рассмотрения дела по установлению тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям 

городского поселения город Нея на 2018 год» в связи с продлением срока по установлению 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» на 2018 год, необходимых 

для определения компонента на тепловую энергию для установления тарифов на горячую воду 

в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» на 2018 год. 

 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1: «О продлении срока принятия решения об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям муниципального района 

город Нея и Нейский район, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП ГПГ НЕЯ «НТС» от 03.09.2018 № О-2057 об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального района город Нея и 

Нейский район, на 2018 год.  

В соответствии с п. 20 Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 «Об утверждении регламента 

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения» для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование цен (тарифов), решение об установлении цен (тарифов) 

принимается органом регулирования в течение 30 календарных дней со дня поступления 

заявления. То есть срок экспертизы для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» заканчивается 13.02.2018 года. 

По состоянию на 03.10.2018 года организацией не представлены в полном объеме 

материалы, предусмотренные п. 16 Правил установления регулируемых цен (тарифов), 

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

сфере теплоснабжения». 

На основании п. 20а, 2 абзац Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 по решению органа 

регулирования срок экспертизы может быть продлен не более чем на 30 календарных дней. 

С целью установления экономически-обоснованных тарифов на тепловую энергию 

предлагается продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям муниципального района город Нея и 

Нейский район, на 30 календарных дней до 2 ноября 2018 года. 

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

предложение уполномоченного по делу поддержали единогласно.  
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Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям муниципального района город Нея и 

Нейский район, на 2018 год, на 30 календарных дней до 2 ноября 2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 2. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для МКУП 

«Коммунальные системы» на 2018 год». 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по Делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – Департамент) обратилось МКУП «Коммунальные системы» с заявлением и 

обосновывающими материалами (вх № О-2040 от 29.08.2018) для установления тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения и 

водоотведения в г. Мантурово 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», Департаментом принято решение  об открытии дела по установлению 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для  МКУП «Коммунальные системы» на 2018 год. 

Расчет ставок тарифов для МКУП «Коммунальные системы» произведен в соответствии 

с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», пунктами 34-38 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 № 1746-э.. 

Экспертиза проведена с целью определения экономической обоснованности затрат, 

предложенных предприятием к расчету тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 

2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие материалы, 

определяющие размер тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для МКУП 

«Коммунальные системы» на 2018 год, представленные МКУП «Коммунальные системы». 

 

Направление работ по экспертизе. 
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При рассмотрении материалов МКУП «Коммунальные системы» по обоснованию 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения выполнены работы по следующим направлениям: 

- определение обоснованности расчетного объема расходов МКУП «Коммунальные 

системы» на 2018 год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на 

строительство сетей и объектов на них; 

- определение обоснованности расчетного объема подключаемой на 2018 год нагрузки 

(мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате; 

- расчет размера ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для МКУП 

«Коммунальные системы» на 2018 год  

 При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МКУП «Коммунальные системы». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МКУП «Коммунальные 

системы» и правильности формирования финансовых результатов с целью выявления всех 

возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Экономическое обоснование  тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

МКУП «Коммунальные системы» на 2018 год 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. Организация владеет 

имуществом на праве оперативного управления. 

Организацией представлены: перечень абонентов, локальные сметные расчеты, 

выкопировка из плана г. Мантурово,  тех.условия, подтверждающие объем подключаемой 

нагрузки, протяженность сетей инженерной инфраструктуры, калькуляции стоимости 

спец.техники, расходы, связанные с приемкой объекта. 

Расчет ставок тарифов на подключение предприятием не представлен. 

Экспертиза локальных смет, предоставленных предприятием для обоснования расчетного 

объема подключаемой нагрузки (мощности), стоимости работ по подключению и прокладке 

сетей, проведена департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской области.  

Перечень абонентов, величина подключаемой нагрузки и сметной стоимости работ: 

№ п/п Объект подключения 
диаметр, 

мм  

Сметная 

стоимость,  

тыс. руб. 

без НДС 

Подключаемая 

нагрузка, 

куб. м/сут 

Протяженность 

сетей, м 

Подключение к сетям водоснабжения  

1 ул. Гвардейская, 2б 32 60,152 1,2 50,0 

Подключение к сетям водоотведения  

1 ул. Гвардейская, 2б 160 81,913 1,2 18,0 

Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку для МКУП «Коммунальные системы» в 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения выполнен в соответствии с пунктом 

117 Методических указаний.  Ставка тарифа на подключаемую нагрузку рассчитывается по 

формуле: 
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,  

где: 

 - расчетный объем расходов на 2018 год на подключение объектов абонентов, не 

включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.; 

 - расчетный объем подключаемой на 2018 год нагрузки (мощности), кроме мощности, 

подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут. 

Затраты на проектирование на подключаемую нагрузку определены на основании расчёта 

в соответствии с часовыми затратами труда специалистов на проектирование и установленной 

на предприятии оплаты труда, в соответствии с приказом по предприятию от 01.09.2017 

№ 161/к  «Об утверждении норм рабочего времени» и штатного расписания предприятия. 

Затраты по подключению присоединяемой нагрузки снижены по сравнению с 

предложениями предприятия на 2,42 тыс. руб. засчет оптимизации количества часов работы 

спец.техники: 

расходы, связанные с подключением  объекта 

операция ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
калькуляция 

(8 час. ) 

норма  

времени, 

час. 

 тыс. руб. 

отключение сети АМ КО-503  7934,96 1 991,87 

  АМ МТП-817  5290 1 661,25 

приемка объекта АМ ВАЗ-2131  3966,96 0,5 247,935 

  АМ МТП-817  5290 0,5 330,625 

подключение сети АМ МТП-817  5290 0,5 330,625 

всего:        2562,305 

 

операция ВОДООТВЕДЕНИЕ 
калькуляция 

(8 час. ) 

норма  

времени 
 тыс. руб. 

отключение сети АМ КО-503  7934,96 1 991,87 

  АМ МТП-817  5290 1 661,25 

приемка объекта АМ ВАЗ-2131  3966,96 0,5 247,935 

  АМ МТП-817  5290 0,5 330,625 

подключение сети АМ МТП-817  5290 0,5 330,625 

всего:        2562,305 

Стоимость машино-часа определена на основании приказа по предприятию от 10.01.2018 

№6 «Об установлении договорных цен на использование автотранспортных средств». 

Перечень специалистов, привлекаемых к подключению, определен на основании приказа 

по предприятию от 10.09.2018 № 37 «Об определении перечня специалистов», 

персонал чел. час.ставка 

норма  

времени всего: 

слесарь АВР 5 разр. 2 114,22 1 228,44 

слесарь АВР 5 разр. 2 114,22 0,5 114,22 

слесарь АВР 5 разр. 2 114,22 0,5 114,22 

 всего:       456,88 

Стоимость работ по прокладке сетей определена на основании сметных расчетов, 

прошедших ценовую экспертизу в департаменте ТЭК и ЖКХ Костромской области.  

В результате проведенной экспертизы предложений предприятия расчетный объем 

расходов на 2018 год на подключение объектов абонентов составил: 

водоснабжение: 

м

i iп,м

i i

P
Т =

М

м

iP

iМ
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№ 

п/п 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Единица 

измерений 

затраты,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1.1 
Расходы на проведение мероприятий, 

связанных с подключением заявителей 
тыс. руб. 3,157 

1.1.2 расходы на эксплуатацию автотранспорта  тыс. руб. 2,562 

1.1.3 оплата труда тыс. руб. 0,457 

1.1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,138 

2.1 
Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети 
тыс. руб. 60,152 

2.1.1 
расходы на  строительство вновь 

создаваемых сетей диаметром 40 мм и менее 
тыс. руб. 60,152 

3.1 Протяженность вновь создаваемых сетей км 0,050 

3.1.1 
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 

менее 
км 0,050 

4 Подключаемая нагрузка 
куб. м  

в сутки 
1,200 

5 Количество  плановых подключений шт. 1,00 

6 Предлагаемые тарифы на подключение     

6.1 
Ставка тарифа за протяженность сетей 

диаметром 40 мм и менее 

тыс. 

руб./км 
1 203,04 

6.4 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
тыс. руб./ 

куб. м* сут 
2,631 

водоотведение: 

№ 

п/п 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Единица 

измерений 

затраты,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1.1 
Расходы на проведение мероприятий, связанных 

с подключением заявителей 
тыс. руб. 3,157 

1.1.2 расходы на эксплуатацию автотранспорта  тыс. руб. 2,562 

1.1.3 оплата труда тыс. руб. 0,457 

1.1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,138 

2.1 
Расходы, относимые на ставку за протяженность 

сети 
тыс. руб. 60,152 

2.1.1 
расходы на  строительство вновь создаваемых 

сетей диаметром 160 мм  
тыс. руб. 60,152 

3.1 Протяженность вновь создаваемых сетей км 0,018 

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 160 мм  км 0,018 
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4 Подключаемая нагрузка 
куб. м  

в сутки 
1,200 

5 Количество  плановых подключений  шт. 1,00 

6 Предлагаемые тарифы на подключение     

6.1 
Ставка тарифа за протяженность сетей 

диаметром 40 мм и менее 

тыс. 

руб./км 
3 341,78 

6.4 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
тыс. руб./ 

куб. м* сут 
2,631 

 Тарифы на подключение для МКУП «Коммунальные системы» на 2018 год составили: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

по 

31.12.2018 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

1.1. 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в 

централизованной системе холодного водоснабжения 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
2,631 

1. 2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1. - диаметром менее 40 мм тыс. руб. /км 1203,04 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения 

2.1. 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в 

централизованной системе водоотведения 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
2,631 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

2.2.1. - диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб. /км 3341,78 

Тарифы для МКУП  «Коммунальные системы» налогом на добавленную стоимость не 

облагаются. 

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

предложение уполномоченного по делу Н.Г. Громовой  поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить следующие тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для МКУП 

«Коммунальные системы» на 2018 год: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

по 

31.12.2018 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

1.1. 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в 

централизованной системе холодного водоснабжения 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

2,631 

1. 2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1. - диаметром менее 40 мм 
тыс. руб. 

/км 
1203,04 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения 

2.1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в тыс. руб./ 2,631 
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централизованной системе водоотведения куб. м в 

сутки 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

2.2.1. - диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 
тыс. руб. 

/км 
3341,78 

 2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 3: «О продлении срока рассмотрения дела по установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» 

потребителям городского поселения город Нея на 2018 год». 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу об установлении тарифов Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поступило 

заявление МУП ГПГ НЕЯ «НТС» от 03.09.2018 года № О-2056 об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» на 2018 

год.  

В соответствии с п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Правила регулирования), 

для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не 

осуществлялось, тарифы устанавливаются в течение 30 календарных дней со дня поступления в 

орган регулирования тарифов предложения об установлении тарифов и необходимых 

обосновывающих материалов. Таким образом срок экспертизы для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» 

заканчивается 03.10.2018. 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно Методическим 

указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, состоят из компонента на 

холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на тепловую энергию для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» определяется из 

установленного тарифа на тепловую энергию на 2018 год, отпускаемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС». 

По состоянию на 03.10.2018 тарифы на тепловую энергию для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» на 2018 

год не установлены. 

На основании Правил регулирования по решению органа регулирования тарифов срок 

экспертизы может быть продлен не более чем на 30 календарных дней 
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Предлагается продлить срок принятия решения по установлению тарифа на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям 

городского поселения город Нея на 30 календарных дней. 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок принятия решения по установлению тарифа на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям городского поселения город 

Нея на 2018 год на 30 календарных дней. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2015 № 15/572». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                          

(далее – департамент) поступило письмо ИП Горохов С.Ж. вх. от 20.09.2018 № О-2140 о 

подключении к котельной ИП Горохов С.Ж. потребителей категории «Население» и 

присвоении ИП Горохов С.Ж. статуса единой теплоснабжающей организации в зоне действия 

источника теплоснабжения – собственной котельной в пос. Прибрежный Сущевского сельского 

поселения Костромского муниципального района Костромской области (постановление 

Костромского муниципального района от 7.09.2018 № 1785).  

ИП Горохов С.Ж. ранее не оказывал услуги теплоснабжения для категории «Население» в 

п. Прибрежный Костромского муниципального района. 

В связи с чем, на утверждение Правлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области предлагается внести изменения в тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям Костромской области, на 2016-2018 

годы (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/572 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям 

Костромской области, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2016 № 16/436, 

от 20.12.2017 № 17/530): 

 1) раздел «п. Прибрежный Костромского муниципального района» изложить в 

следующей редакции: 

  «  п. Прибрежный Костромского муниципального района  

 
1. 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

 

 1.1. Одноставочный, с 01.01.2016 - 30.06.2016 2184,73 - - - - -  
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 1.2. руб./Гкал с 01.07.2016 - 31.12.2016 2228,53 - - - - -  

 1.3. с 01.01.2017 - 30.06.2017 2228,53 - - - - -  

 1.4. с 01.07.2017 - 31.12.2017 2301,20 - - - - -  

 1.5. с 01.01.2018 - 30.06.2018 2301,20 - - - - -  

 1.6. с 01.07.2018 - 31.12.2018 2366,35 - - - - -  

 
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

 

 2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)  

 2.1. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2016 - 30.06.2016 - - - - - -  

 2.2. с 01.07.2016 - 31.12.2016 - - - - - -  

 2.3. с 01.01.2017 - 30.06.2017 - - - - - -  

 2.4. с 01.07.2017 - 31.12.2017 - - - - - -  

 2.5. с 01.01.2018 - 30.06.2018 - - - - - -  

 2.6. с 01.07.2018 - 31.12.2018 2366,35 - - - - - ». 

2 ) дополнить предложением следующего содержания: 

«Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

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

предложение уполномоченного по делу поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2015 № 15/572 соответствующие изменения.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

 

Секретарь Правления                                                        П.В. Северюхин 

3 октября 2018 г 


