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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» мая 2018 года                                                                                     № 18 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

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 юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б Тимофеева 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

С.В. Рябец 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 

 

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: 

1. Начальника юридического отдела Маракулину И.А. ходатайствующего о внесении 

дополнительного вопроса «О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015  

№ 15/122». 

2. Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ходатайствующего о 

изменении формулировки вопроса №4 Повестки на формулировку: «О выборе метода 

регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ивановской средней школой 

потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района, на 2019 

– 2023 годы» 

3. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять повестку 

 

Вопрос 1: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую    

ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 23.04.2018 года № О-994. 

ЛПУ «Санаторий «Волга» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ЛПУ «Санаторий «Волга» переданы объекты теплоснабжения Федерацией Независимых 

Профсоюзов России на праве оперативного управления (договор от 30.06.2003 года). 

Ранее предприятию были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, ЛПУ «Санаторий «Волга» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А Шипулиной. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение А.А Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 
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1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района,               

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

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

ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям Минского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы». 
СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 23.04.2018 года № О-992. 
ЛПУ «Санаторий «Колос» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ЛПУ «Санаторий «Колос» переданы объекты теплоснабжения Федерацией Независимых 

Профсоюзов России на праве оперативного управления (договор от 20.06.2003 года). 

Ранее предприятию были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, ЛПУ «Санаторий «Колос» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Минского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А Шипулиной. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение А.А Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Минского сельского поселения Костромского муниципального района,               на 2019 - 2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

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. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 
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4 Покровская С.А. за Решение: принято 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3:« О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Коммунальник» потребителям Поназыревского муниципального района,                           

на 2019 – 2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 26.04.2018 года № О-1086. 
МУП «Коммунальник» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУП «Коммунальник» владеет объектами теплоснабжения (2 котельные) на основании 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с администрацией г.п.п. 

Поназырево от 27.06.2008 года и  постановления  администрации г.п.п. Поназырево от 28.09.2007 

№ 32 «О закреплении муниципального  имущества на праве хозяйственного ведения».  

Ранее предприятию были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, МУП «Коммунальник» предлагается выбрать при установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям п. Поназырево Поназыревского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А Шипулиной. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение А.А Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям п. Поназырево Поназыревского муниципального района, на 2019 - 2023 годы                  

– метод индексации установленных тарифов. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4:« О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Ивановской средней школой потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2019 – 2023 годы. 
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СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 26.04.2018 года № О-1080. 
МОУ Ивановская СОШ был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МОУ Ивановская СОШ осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения,                     

на основании свидетельства о государственной регистрации права от 16 декабря 2010 года, вид 

права: оперативное управление. 

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, МОУ Ивановская СОШ предлагается выбрать при установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А Шипулиной. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение А.А Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района,                   

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5:« О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Шекшемской средней школой потребителям Шекшемского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2019 – 2023 годы. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 26.04.2018 года № О-1082. 
МОУ Шекшемская СОШ был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 
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Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МОУ Шекшемская СОШ осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения,                     

на основании свидетельства о государственной регистрации права от 3 апреля 2012 года, вид 

права: оперативное управление. 

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, МОУ Шекшемская СОШ предлагается выбрать при установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Шекшемского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 Повестки, 

поддержали единогласно предложение А.А Шипулиной. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение А.А Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района,                   

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6:« О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Троицкой основной школой потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2019 – 2023 годы 

 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 26.04.2018 года № О-1084. 
МОУ Троицкая ООШ был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МОУ Троицкая ООШ осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения,                     

на основании свидетельства о государственной регистрации права от 10 сентября 2012 года, вид 

права: оперативное управление. 

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 
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В связи с чем, МОУ Троицкая ООШ предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, 

поддержали единогласно предложение А.А Шипулиной. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение А.А Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского муниципального района,                        

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7:« О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МОУ «Вохомская СОШ» потребителям Вохомского муниципального района,                              

на 2019 – 2023 годы 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 24.04.2018 года № О-1003. 
МОУ «Вохомская СОШ» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МОУ «Вохомская СОШ» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения,                     

на основании  договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом Вохомского 

сельского поселения Вохомского района от 28 августа 2007 г. 

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, МОУ «Вохомская СОШ» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Вохомского муниципального 

района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В Рябец. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение С.В Рябец. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Вохомского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

Голосовали за данное решение: 
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№ 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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8:« О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Покровское» потребителям с. Боговарово Октябрьского муниципального 

района,  на 2019 – 2023 годы 

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 24.04.2018 года № О-1022. 
МУП ЖКХ «Покровское» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУП ЖКХ «Покровское» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения                     

на основании  договоров о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения от 01.01.2008 г. и от 09.11.2016. 

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, МУП ЖКХ «Покровское» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям с. Боговарово Октябрьского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 Повестки, 

поддержали единогласно предложение А.А Шипулиной. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение А.А Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям с. Боговарово Октябрьского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 9 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Тепловик» потребителям Островского муниципального района,                                         
на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Тепловик» вх. от 25.04.2018 года № О-1041. 

МУП «Тепловик» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУП «Тепловик» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на основании 

договора о закреплении объектов муниципальной собственности в право хозяйственного 

ведения от 08.09.2017 года до 31.08.2018 года, заключенного с администрацией Островского 

муниципального района.  

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, МУП «Тепловик» предлагается выбрать при установлении тарифов                 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Островского муниципального района,                  

на 2019 год – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Н.Е.Неугодниковой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУП «Тепловик» потребителям Островского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 10 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  МКУ «Служба МЗ» потребителям Чухломского муниципального района, 
на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

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

поступило заявление МКУ «Служба МЗ» вх. от 26.04.2018 года № О-1053. 

МКУ «Служба МЗ» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Учреждение осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на основании 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенного                       

с администрацией городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального 

района, от 09 июля 2012 года на неопределенный срок.  

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, МКУ «Служба МЗ» предлагается выбрать при установлении тарифов                 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Чухломского муниципального района,                  

на 2019 -2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Н.Е.Неугодниковой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МКУ «Служба МЗ» потребителям Чухломского муниципального района, на 2019 -2023 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 11:« О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ПАО «Красносельский Ювелирпром» потребителям городского поселения 

поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района,  на 2019 – 2023 годы 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 26.04.2018 года № О-1059. 
ПАО «Красносельский Ювелирпром» был предложен метод регулирования – метод 

индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 
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ПАО «Красносельский Ювелирпром» осуществляет эксплуатацию объектов 

теплоснабжения,  на основании  договора аренды с ЗАО «Инвест Алмаз-Холдинг» (договор 

аренды № 12 от 05.02.2014 года с последующей пролонгацией). 

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, ПАО «Красносельский Ювелирпром» предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского 

поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района, на 2019 - 2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В Рябец. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение С.В. Рябец. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 12: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Галичский автокрановый завод» потребителям городского округа 

город Галич,  на 2019 – 2023 годы» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 27.04.2018 года № О-1108. 
АО «Галичский автокрановый завод» был предложен метод регулирования – метод 

индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

АО «Галичский автокрановый завод» осуществляет эксплуатацию объектов 

теплоснабжения,  на праве собственности. 

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, АО «Галичский автокрановый завод» предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа 

город Галич, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б Тимофеевой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 
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1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО 

«Галичский автокрановый завод» потребителям городского округа город Галич, на 2019 - 2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 13: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «НПО «Базальт» НПП «Нерехтский механический завод» 

потребителям г.п.г. Нерехта, на 2019-2023 годы» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 27.04.2018 года № О-1112. 
АО «НПО «Базальт» НПП «Нерехтский механический завод» (далее – АО «НПО 

«Базальт») был предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

АО «НПО «Базальт» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения,  на праве 

собственности. 

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, АО «НПО «Базальт» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям городского поселения город Нерехта, на 2019 - 

2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 13 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б Тимофеевой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО 

«НПО «Базальт» потребителям городского поселения город Нерехта, на 2019 - 2023 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

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. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 
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3 Якимова Л.А. за  

Решение: принято 4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 14: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015  

№ 15/122» 

СЛУШАЛИ:  Начальника  юридического отдела департамента И.А.Маракулину, сообщившего 

следующее. 

На основании писем Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области № 835/04 от 11.04.2018, ФАС России от 04.04.2018 № СП/23180/18 

предлагается ввести в состав правления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области, утвержденного постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 5 августа 2015 года  № 15/122 «О 

правлении департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

и о признании утратившими силу отдельных постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области» Макарову Юлию Анатольевну, 

заместителя начальника отдела антимонопольного контроля и информационного анализа 

Костромского УФАС России, которая в случае невозможности участия в заседании  правления 

департамента Радаевой М.В. сможет ее замещать. 

Уточнена выборная должность заместителя председателя правления, которым определен 

Смирнов Александр Николаевич.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Маракулиной И. А. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Маракулиной И.А. 

РЕШИЛИ: 

Принять Постановление с указанными изменениями. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7  Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                  П.В. Северюхин 

4 мая 2018 г. 
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