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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 05 » мая 2017 года                                                                                         № 14 

 

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 

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 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

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 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа управления 

Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

М.В. Радаева 

 

 

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 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Н.Г. Громова 
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Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Н. Стрижова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Е.И. Швакова 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Победина 

Представители исполнительных органов государственной власти  

Заместитель главы администрации г. Костромы Ю.А. Хромушина  

Начальник управления экономики администрации г. Костромы И.Ю. Проскурина 

Представители регулируемых организаций:  

Главный экономист МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» Е.Г. Герасимова 

Главный юрист МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» И.Н. Куракин 

Директор МУП «Шарьинская ТЭЦ» М.А. Валов 

Ведущий экономист МУП «Шарьинская ТЭЦ» М.И. Астахова 

 

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: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Начальник отдела  регулирования в теплоэнергетике О.Б. Тимофеева ходатайствует о 

включении в повестку вопросов: 

1) «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Теплосервис» потребителям городского округа город Мантурово Костромской области на 

2018-2020 годы»; 

2)  «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЧУ 

«Санаторий Щелыково» Общероссийской организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» потребителям Адищевского 

сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2018-2022 

годы». 

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  

МУП «ЖКХ Раслово» потребителям Расловского сельского поселения Судиславского 

муниципального района на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике  А.А.Шипулину. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 26.04.2017 года № О-882. 

Организацией предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов.  



3 

 

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». 

Организации осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на праве хозяйственного ведения. 

Первый долгосрочный период регулирования был на 2015-2017 годы. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  МУП «ЖКХ Раслово» потребителям Расловского сельского поселения 

Судиславского муниципального района на 2018-2022 годы – метод индексации установленных 

тарифов.  

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

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую           МУП 

«ЖКХ Раслово» потребителям Расловского сельского поселения Судиславского 

муниципального района на 2018-2022 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 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за  
6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2017 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

          Главного специалиста отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Швакову 

Е.И., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

 В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МУП «Шарьинская ТЭЦ» с заявлением и обосновывающими материалами на 

установление тарифов на транспортировку сточных вод от 26.04.2017 года вх. № О-876. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод  экономически обоснованных 

расходов (затрат).  

Организация пользуется муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения с 

2015 г. 

Организация впервые обратилась с предложением об установлении тарифов на 

транспортировку сточных вод, регулируемая деятельность по транспортировке сточных вод 

предприятием ранее не осуществлялась. 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г.  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный Закон 416-ФЗ), Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
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Правительства РФ от 13.05.2013 г. «О государственном регулировании в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (далее – Основы ценообразования). 

Методы регулирования тарифов определяются статьей 32 Федерального закона 416-ФЗ и 

главами VI, VII,  VIII,  IX Основ ценообразования. 

В соответствии с п. 37 Основ ценообразования метод экономически обоснованных 

расходов (затрат) может применяться в случае, если в отношении регулируемой организации (в 

отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 

осуществлялось государственное регулирование тарифов. 

В соответствии с п. 53 Основ ценообразования  при установлении тарифов на товары 

(работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей транспортировку сточных вод, 

применяется метод аналогов. 

В общей протяженности сетей водоотведения гарантирующей организации                   

ООО «Водоканалсервис» в г. Шарья протяженность сетей водоотведения, обслуживаемых 

МУП «Шарьинская ТЭЦ», составляет 0,7 км. Протяженность участков сетей подтверждена 

письмом    МУП «Шарьинская ТЭЦ». 

Применение различных методов регулирования приведет к существенной разнице в 

величине тарифов на транспортировку сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ». 

На решение членов Правления выносится вопрос о выборе метода регулирования тарифов 

на транспортировку сточных вод на 2017 г. для МУП «Шарьинская ТЭЦ»: 

-метод экономически обоснованных расходов (затрат) или метод аналогов. 

Предприятие предлагает метод экономически обоснованных расходов (затрат), так как 

предприятию необходима компенсация уже понесенных затрат по теле-обследованию 

трубопровода сточных вод, и предстоящих затрат по капитальному ремонту трубопровода. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 N 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», передача прав владения и (или) пользования 

централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется по договорам аренды таких систем и (или) 

объектов, которые заключаются в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства, антимонопольного законодательства Российской Федерации и принятых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом 

установленных настоящим Федеральным законом особенностей, или по концессионным 

соглашениям, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о концессионных соглашениях. Таким образом, муниципальное имущество 

передано МУП «Шарьинская ТЭЦ» в хозяйственное ведение в нарушение данных норм. 

  По итогам обсуждения, Правлением принято решение о переносе вопроса о выборе 

метода регулирования на 12.05.2017 г. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрение вопроса «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку 

сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2017 год» перенести на 12.05.2017 г. 

 
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 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за  
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6 Северюхин П.В. за  
Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 
 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

МУК «МСКО» потребителям  Вохомского муниципального района на 2018-2022 годы». 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике  А.А.Шипулину. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 27.04.2017 года № О-909. 

Организацией предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

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». 

Организации осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 01.01.2009 г., 

заключенных на неопределенный срок. 

Первый долгосрочный период регулирования был на 2015-2017 годы. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  МУК «МСКО» потребителям  Вохомского муниципального района на 2018-2022 

годы – метод индексации установленных тарифов.  

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

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую             МУК 

«МСКО» потребителям  Вохомского муниципального района на 2018-2022 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 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за  
6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

ООО «Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района на 2018-2020 

годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике  А.А.Шипулину. 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 27.04.2017 года № О-936. 

Организацией предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

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». 

Организации осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, по договору аренды сроком до заключения концессионного 

соглашения. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  ООО «Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района на 

2018-2020 годы – метод индексации установленных тарифов.  

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

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую               

ООО «Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района на 2018-2020 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 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за  
6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям Костромского 

муниципального района Костромской области на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 28.04.2017 года  №  О- 985. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на праве хозяйственного ведения от 0105.2005 года. 

Первый долгосрочный период регулирования завершится в 2017 году. 
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В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям Костромского 

муниципального района Костромской области на 2018-2022 годы – метод индексации 

установленных тарифов.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

«Коммунсервис» Костромского района потребителям Костромского муниципального района 

Костромской области на 2018-2022 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 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за  
6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

ООО «Теплоснабжающее предприятие» потребителям Кадыйского муниципального 

района на 2018-2020 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике  А.А.Шипулину. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 28.04.2017 года № О-987. 

Организацией 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». 

Организации осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договоров аренды муниципального имущества сроком до заключения концессионного 

соглашения. 

Тарифы на тепловую энергию для ООО «Теплоснабжающее предприятие» на 2017 год 

были установлены методом экономически-обоснованных расходов (затрат). 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплоснабжающее предприятие» потребителям Кадыйского 

муниципального района на 2018-2020 годы – метод индексации установленных тарифов.  

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

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую             ООО 

«Теплоснабжающее предприятие» потребителям Кадыйского муниципального района на 2018-

2020 годы – метод индексации установленных тарифов.  
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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 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за  
6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 7:«Об открытии дела по установлению тарифов МУП г.Костромы 

«Костромагорводоканал» на питьевую воду на территории Бакшеевского сельского 

поселения  и водоотведение на территории Бакшеевского, Минского, Середняковского 

сельских поселений на 2017г. 2018-2020гг.». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

Стрижову И.Н. 

В департамент ГРЦ и Т Костромской области обратилось МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» (далее – МУП «Костромагорводоканал») с заявлениями об 

установлении тарифов на питьевую воду в Бакшеевском сельском поселении Костромского 

муниципального района на 2018-2020г.г. (вх. О-1092 от 28.04.2017г.) и водоотведение в 

Бакшеевском, Минском, Середняковском сельских поселениях на 2017г., 2018-2020г.г. 

(вх. № О-1085, № О-1086,№ О-1087,  № О-1091,  № О-1093, № О-1094 от 28.04.2017г.) 

Рассмотрев представленные заявления и материалы, уполномоченный по делу сообщает  

следующее. 

Постановлениями администраций вышеуказанных сельских поселений, МУП 

«Костромагорводоканал» признано гарантирующим поставщиком в Бакшеевском, Минском, 

Середняковском сельских поселениях. Данные постановления были обжалованы МУП 

«Костромагорводоканал» в Арбитражном суде Костромской области. В марте 2017 года суд 

вынес решение об оставлении в силе указанных постановлений администраций (в апреле 2017 

года решения вступили в силу). Таким образом, МУП «Костромагорводоканал» признано 

гарантирующей организацией в сфере водоснабжения  на территории Бакшеевского  сельского 

поселения и в сфере водоотведения на территории Бакшеевского, Минского, Середняковского 

сельских поселений. В связи с этим предприятие обратилось в департамент с заявлениями об 

установлении тарифов на питьевую воду в Бакшеевском сельском поселении Костромского 

муниципального района на 2018-2020 годы и водоотведение в Бакшеевском, Минском, 

Середняковском сельских поселениях на 2017 год, 2018-2020 годы.  

В соответствии с Основами ценообразования в сферах водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406, постановлением 

департамента от 20 декабря 2016 года № 16/475 для МУП  «Костромагорводоканал» были 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2017-2019 годы на 

территории г. Костромы с применением метода индексации.  

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования, долгосрочные тарифы 

установленные методом доходности инвестированного капитала и методом индексации на 

основе долгосрочных параметров регулирования тарифов не подлежат пересмотру в течение 

долгосрочного периода регулирования, за исключением случаев их пересмотра по следующим 

основаниям: 
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а) вступившее в законную силу решение суда, предусматривающее необходимость 

пересмотра долгосрочных параметров регулирования тарифов; 

б) решение федерального органа регулирования тарифов, принятое по итогам 

рассмотрения разногласий или рассмотрения в досудебном порядке споров; 

в) решение федерального органа регулирования тарифов об отмене решения органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов (далее - региональный орган регулирования тарифов) об утверждении 

тарифов, принятое с нарушением законодательства Российской Федерации (предписания); 

г) решение регионального органа регулирования тарифов об отмене противоречащего 

законодательству Российской Федерации решения органа местного самоуправления об 

установлении тарифов; 

д) исполнение предписания федерального органа исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов, предусмотренного пунктом 59 Основ формирования 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 

400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации"; 

е) решение регионального органа регулирования тарифов в отношении организаций, 

которые в течение текущего периода регулирования приобрели (реализовали) объекты 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения и (или) получили права владения и (или) пользования такими системами и (или) 

объектами на основании концессионного соглашения, договора аренды; 

ж) решение регионального органа регулирования тарифов, принятое в связи с 

изменением в течение периода регулирования системы налогообложения регулируемой 

организации. 

Пересмотр тарифов по всем иным основаниям законодательством не предусмотрен.  

Ситуация с пересмотром долгосрочных тарифов для МУП «Костромагорводоканал» не 

подпадает не под один из перечисленных случаев, в связи с чем,  установленные параметры не 

подлежат пересмотру. 

Кроме того, в силу пункта 33 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, решение об установлении тарифов обратной силы не имеет. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода 

регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом 

регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет 

недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные 

доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, 

направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с методическими 

указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой 

регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период 

регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы 

(недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.  

С учетом данной нормы , в том случае, если у МУП «Костромагорводоканал» в течение 

истекшего периода регулирования возникнут убытки в связи с неучтенными при тарифном 

регулировании расходами, то такие расходы могут учитываться  в последующие периоды 

регулирования при   корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение  в случае их 

подтверждения бухгалтерской и статистической отчетностью. 

Таким образом, предлагается не открывать дело по установлению тарифов МУП 

г.Костромы «Костромагорводоканал» на питьевую воду на территории Бакшеевского сельского 

поселения на 2018-2020гг. и водоотведение  на территории Бакшеевского, Минского, 

Середняковского сельских поселений на 2017год,  2018-2020 годы. . 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7, поддержали 

предложение  Стрижовой И.Н.и проголосовали единогласно.  

consultantplus://offline/ref=0164DD1BA6EBC283CAFA1E2D5176042166A5E6F0FEA74B49E5E36B23F0839D09A30C9FD8C957193FWAP2I
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Солдатова И.Ю.– Принять предложение Стрижовой И.Н. 

Предприятие по рассматриваемому вопросу имеет свое мнение (письмо от 11.05.2017 № 

3/2863). 

Особое мнение 

МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» 

к протоколу заседания правления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области, состоявшегося 05 мая 2017 года 

по вопросу открытия дела по установлению тарифов МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» на питьевую воду на территории Бакшеевского сельского 

поселения и водоотвение на территории Бакшеевского, Минского, Середняковского 

сельских поселений на 2017г., 2018-2020г.г. 

 

 

МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» выражает особое мнение по вопросу 

открытия дела по установлению тарифов МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на 

питьевую воду на территории Бакшеевского сельского поселения и водоотвение на территории 

Бакшеевского, Минского, Середняковского сельских поселений на 2017г., 2018-2020г.г., в связи 

с несогласием по следующим позициям. 

 

1. Тарифы, установленные постановлением департамента ГРЦиТ Костромской области 

от 20.12.2016 года №16/475 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» в городском округе город Кострома на 2017-2019 

годы», не могут применяться для осуществления расчетов за водоснабжение и водоотведение в 

Бакшеевском, Минском и Середняковском сельских поселениях Костромского муниципального 

района. 

Заявления МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на установление тарифов на 

питьевую воду в Бакшеевском сельском поселении Костромского муниципального района на 

2018-2020 годы и на водоотведение в Бакшеевском, Минском и Середняковском сельских 

поселениях Костромского муниципального района на 2017 год, на 2018-2020 годы, 

направленные в Ваш адрес 28 апреля 2017 года, составлены с учетом п.п. 5а), 6а), 106), 11 в) 

постановления Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», п.п.102б), 106в) приказа ФСТ РФ от 

27.12.2013 года №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

В связи с тем, что после определения органами местного самоуправления Бакшеевского 

(постановление от 07.06.2016г. №82), Минского (постановление от 24.06.2016г. №78) и 

Середняковского (постановление от 10.06.2016г. №111) сельских поселений Костромского 

муниципального района гарантирующей организацией по водоснабжению и (или) 

водоотведению (постановления администраций вышеперчисленных поселений) МУП г. 

Костромы «Костромагорводоканал», тарифы для гарантирующей организации в указанных 

поселениях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» органом регулирования тарифов на 

2017 год установлены не были, МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» руководствуясь 

действующим законодательством, обратилось в Департамент с заявлениями об установлении 

тарифов 28.04.2017г. 

Основанием для обращения с указанными заявлениями также послужило то, что 

границы сельских поселений Бакшеевского, Минского и Середняковского, а также городского 

округа город Кострома разграничены по территориальному признаку и предприятие обладает 

сведениями об объемах реализации абонентам, потребляющим услуги в каждом из данных 

поселений, в разрезе видов услуг. 

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» считает, что Правлением департамента 

ГРЦиТ Костромской области должно быть принято решение об открытии дел по заявлениям 

предприятия     с     последующим     установлением    тарифов     МУП    г. Костромы 

«Костромагорводоканал», а именно - об установлении тарифов на водоотведение и 
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водоснабжение дифференцированно по объемам отводимых сточных вод и по объемам 

потребления воды. В расчетах предприятия, приложенных к заявлению, произведен расчет 

тарифов на водоотведение раздельно в каждом из трех поселений методом экономически 

обоснованных затрат на водоотведение на 2017 год, а на 2018-2020 годы расчет произведен 

методом индексации тарифов на водоснабжение и на водоотведение в каждом из поселений. 

При этом учтены затраты гарантирующей организации на прием, очистку и транспортировку 

сточных вод и водоснабжение, с учетом впервые появившихся расходов на оплату услуг 

транспортирующих организаций в каждом из поселений, исходя из объемов реализации в 

каждом из поселений и возможных тарифов на транспортировку, которые будут установлены 

каждой транспортирующей организации каждого поселения. 

В целях исполнения обязательств гарантирующего поставщика, для МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» обоснованным будет являться установление самостоятельных 

тарифов на водоснабжение и водоотведение в поселениях, в которых МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» определен гарантирующей организацией, так как данная деятельность 

дегшртаментом ГРЦиТ_Костромской области в настоящее время не урегулирована, поскольку 

постановлениями департамента ГРЦиТ Костромской области от 20.12.2016 года №16/475 и от 

20.12.2016г. №16/499 тарифы предприятию установлены в городском^округе город Кострома 

на 2017-2019 годы и в Бакшеевском сельском поселении ^на 2017 год соответственно. Для 

каждой из территорий - г.о.г.Кострома и Бакшеевское с.п. -сформированы свои валовая 

выручка, объем реализации и величина тарифов. 

Данные обстоятельства не позволяют МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 

применять тарифы на питьевую воду и водоотведение, утвержденные постановлением 

департамента ГРЦиТ Костромской области от 20.12.2016 года №16/475, в Бакшеевском, 

Минском и Середняковском сельских поселениях Костромского муниципального района. 

 

2. Какое-либо решение Правления департамента ГРЦиТ Костромской области об отмене 

либо о внесении изменений в постановления департамента ГРЦиТ Костромской области от 

20.12.2016 года №16/475 и от 20.12.2017г. №16/499 будет являться незаконным. 

Как указано в протоколе Правления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 20.12.2016г. №55, расчет тарифов, установленных 

постановлениями департамента ГРЦиТ Костромской области от 20.12.2016 года №16/475 и от 

20.12.2017г. №16/499, произведены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» не направляло заявления об 

отмене (признании утратившим силу) постановлений департамента ГРЦиТ Костромской 

области от 20.12.2016 года №16/475 и от 20.12.201J&. №16/499. 

3. Оснований для отмены постановления департамента ГРЦиТ Костромской области от 

20.12.2016 года №16/499 «Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП г.Костромы 

«Костромагорводоканал» в Бакшеевском сельском поселении Костромского муниципального 

района на 2017 год» нет. 

При принятии постановления департамента ГРЦиТ Костромской области от 20.12.2016 

года №16/499 учтено, что МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» находится в статусе 

гарантирующего поставщика холодного водоснабжения в Бакшеевском сельском поселении 

Костромского района. С учетом наделения данным статусом, предприятию установлены 

тарифы на питьевую воду на территории Бакшеевского сельского поселения Костромского 

района с применением метода экономически обоснованных затрат. Установленные тарифы 

действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

4. Просим рассмотреть возможность дифференцировать тарифы на водоснабжение и 

водоотведение по объемам, начиная с 2018 года с целью недопущения скачков тарифов для 

сельских поселений и исключения оплаты потребителями города Костромы расходов на 

транспортировку воды и стоков для сельских поселений, а именно: 

 
- дифференциации тарифа на питьевую воду по объемам потребления воды в 

г.о.г.Кострома; 
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- дифференциации тарифа на питьевую воду по объемам потребления воды в 

Бакшеевском с.п. (с учетом увеличения неподконтрольных расходов на затраты по 

транспортировке воды 1288,01 тыс.руб.); 

- дифференциации тарифа на водоотведение по объемам отводимых сточных вод в 

г.о.г.Кострома, 

- дифференциации тарифа на водоотведение по объемам отводимых сточных вод в 

Бакшеевском с.п. (с учетом увеличения неподконтрольных расходов на затраты по 

транспортировке стоков 2400,37 тыс.руб.); 

- дифференциации тарифа на водоотведение по объемам отводимых сточных вод на 

водоотведение в Минском с.п. (с учетом увеличения неподконтрольных расходов на затраты по 

транспортировке стоков 2438,53 тыс.руб.); 

- дифференциации тарифа на водоотведение по объемам отводимых сточных вод на 

водоотведение в Середняковском с.п. (с учетом увеличения неподконтрольных расходов на 

затраты по транспортировке стоков 559,78 тыс.руб.). 

5. При утверждении тарифов на водоотведение в г.о.г.Кострома на 2017-2019г.г. не было 

учтено ни одно из решений администраций сельских поселений Костромского муниципального 

района о наделении МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» статусом гарантирующей 

организации по водоотведению в сельских поселениях Костромского муниципального района и 

в расчет необходимой валовой выручки на 2017-2019 г.г. (по городскому округу г. Кострома) не 

были включены расходы предприятия как гарантирующей организации на транспортировку 

стоков в поселениях Костромского муниципального района в сумме 2646,41 тыс.руб. на 2017 

год и в сумме 5398,68 тыс.руб. на 2018 год. 

В случае, если департамент ГРЦиТ Костромской области не примет во внимание особое 

мнение предприятия по п.п.1, 2, 3, то предлагаем при корректировке тарифов на водоотведение 

и на питьевую воду на 2018 год увеличить неподконтрольные расходы на затраты по 

транспортировке воды и стоков в поселениях, которые по расчетам предприятия составят на 

2018 год 6686,69 тыс.руб. (в т.ч. 1288,01 тыс.руб. по водоснабжению и 5398,68 тыс.руб. по 

водоотведению), на 2017 год 2646,41 тыс.руб. (по водоотведению с 01.07.2017г.). 

6. Сообщаем, что судебное разбирательство по факту признания МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» гарантирующим поставщиком по водоснабжению и (или) 

водоотведению в Бакшеевском, Минском и Середняковском сельских поселениях 

Костромского муниципального района не закончено и решение суда может быть пересмотрено 

в случае удовлетворения поданных предприятием апелляционных жалоб на Решения 

Арбитражного суда Костромской области. 

 

Особое мнение МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» рассмотрено .Пункт 5 особого 

мнения согласуется с предложением уполномоченного по делу и учтен членами Правления при 

принятии решения.  

 

РЕШИЛИ:   

 Дело по установлению тарифов МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» на питьевую воду 

на территории Бакшеевского сельского поселения на 2018-2020гг. и водоотведение на 

территории Бакшеевского, Минского, Середняковского сельских поселений на 2017г., 2018-

2020гг. не открывать. 

 
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 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
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5 Мокина Т.А. за  
6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация» на территории Костромской 

области на 2018-2022 годы».  

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Победину А.Н., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление филиала Костромская ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация» о 

выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию на 2018-2022 гг.  

(вх. от 28.04.2017 г. № О-1027).  

Организацией заявлен 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования), Регламентом 

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

теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 года № 163.  

В отношении филиала Костромская ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация» ранее 

осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую энергию. Первым 

долгосрочным периодом с применением метода индексации установленных тарифов стал 

трехлетний период 2015-2017 гг.  

АО «Интер РАО» владеет объектами теплоснабжения на праве частной собственности.  

Согласно п. 72 Основ ценообразования, при регулировании тарифов с применением 

метода индексации установленных тарифов такие тарифы устанавливаются на срок не менее 5 

расчетных периодов регулирования. 

Заявленный организацией метод регулирования соответствует критериям метода 

индексации установленных тарифов.  

Правлению предлагается выбрать метод индексации установленных тарифов для 

филиала Костромская ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация» на долгосрочный период 

регулирования 2018-2022 гг. 

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Побединой А.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение заместителя начальника отдела регулирования 

в электроэнергетике и газе Побединой А.Н. 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить метод регулирования тарифов на тепловую энергию, производимую в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 

энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 

25 мегаватт и более, для акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация» на 

территории Костромской области на 2018-2022 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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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 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 
 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

 

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

ООО «Теплосервис» потребителям городского округа город Мантурово Костромской 

области на 2018-2020 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 28.04.2017 года  №  О- 1018. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на праве аренды сроком до заключения концессионного 

соглашения. 

На 2017 год организации были установлены тарифы с применением метода 

экономически обоснованных тарифов. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  ООО «Теплосервис» потребителям городского округа город Мантурово 

Костромской области на 2018-2020 годы – метод индексации установленных тарифов.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

«Теплосервис» потребителям городского округа город Мантурово Костромской области на 

2018-2020 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 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
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4 Маракулина И.А. За Решение: принято 
5 Мокина Т.А. за  
6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

 

 

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

поставляемую ЧУ «Санаторий Щелыково» Общероссийской организации «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 

потребителям Адищевского сельского поселения Островского муниципального района 

Костромской области на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 28.04.2017 года  №  О- 1078. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании права 

собственности. 

Первый долгосрочный период регулирования завершится по окончании 2017 года. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  ЧУ «Санаторий Щелыково» Общероссийской организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 

потребителямАдищевского сельского поселения Островского муниципального района 

Костромской области на 2018-2022 годы – метод индексации установленных тарифов.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЧУ«Санаторий Щелыково» Общероссийской организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» потребителямАдищевского 

сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2018-2022 

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 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за  
6 Северюхин П.В. за  
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области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                     П.В. Северюхин 

05мая 2017 г. 


