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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 07 » апреля 2017 года                                                                                         № 10 

 

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 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель ассоциации «НП Совет рынка» в Костромской области Д.Е. Соков 

 

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 тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Н. Стрижова 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

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

Представители регулируемых организаций:  
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Представитель МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» И.А. Емельянов 

Представитель ООО «Динамо ФК» В.Э. Ложников 

 

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. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1: «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» для объекта ООО «Динамо ФК» в индивидуальном порядке». 

 

СЛУШАЛИ:  
          Эксперта по делу Стрижову И.Н.., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

          МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» предоставило в департамент ГРЦ и Т 

Костромской области заявление и расчетные материалы для установления размера платы за 

подключение к централизованным системам  водоснабжения в индивидуальном порядке для 

объекта ООО «Динамо ФК», расположенного по адресу: г.Кострома, бульвар Петрковского,64. 

Основанием для установления платы за подключение к централизованным системам  

водоснабжения является: величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объекта 

осуществляется  с использованием создаваемых сетей с наружным диаметром 315 мм. 

           Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) 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 13.05.2015 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», а также Методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э. 

      При проведении настоящей экспертизы уполномоченный опирался на исходные  данные, 

представленные МУП «Костромагорводоканал». Ответственность за достоверность исходных 

данных несет МУП «Костромагорводоканал». 

№п/п 
 

Единица 

измерен

ия 

Общая 

стоимость 

(без учета 

НДС) 

Общая 

стоимость 

(с учетом 

НДС) 

I Водоснабжение 
  

 

1. 

Локальная смета №1/2017-01-07 на 

строительство сети водопровода от угла 

поворота (УГ2), расположенного в районе дома 

№ 42 на бульваре Петрковского до колодца 

«ВК1), расположенного в районе дома № 64 на 

бульваре Петрковского 

руб. 533 862,58 629 957,84 
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ИТОГО: руб. 533 862,58 629 957,84 

 

 

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам   водоснабжения  МУП «Костромагорводоканал» в 

индивидуальном порядке для объекта ООО «Динамо ФК», расположенного по адресу: 

г.Кострома, бульвар Петрковского, 64, выполнен на основании локального сметного расчета 

(локальной сметы), проверенной и согласованной Департаментом ТЭК и ЖКХ  Костромской 

области. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» для объекта ООО         

«Динамо ФК», расположенного по адресу: г.Кострома, бульвар Петрковского, 64, в 

индивидуальном порядке составляет 533 862,58 руб. (без НДС) и 629 957,84 руб.(с учетом 

НДС). 

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

предложение  Стрижовой И.Н. поддержали единогласно. 

 

           Солдатова И.Ю. – Принять предложение Стрижовой И.Н. 

Присутствовавший на правлении представитель организации (застройщик) ООО 

«Динамо ФК»   согласился с устанавливаемым размером  платы за подключение. 

 

РЕШИЛИ: 

          Установить  плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам  водоснабжения  МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в индивидуальном 

порядке для объекта ООО «Динамо ФК», расположенного по адресу: г.Кострома, бульвар 

Петрковского, 64. 

          Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения МУП  города Костромы «Костромагорводоканал» для объекта ООО «Динамо 

ФК», расположенного по адресу: г.Кострома, бульвар Петрковского, 64 в индивидуальном 

порядке составит 533 862,58 руб. (без НДС) и 629957,84 руб.(с учетом НДС). 

          
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Голосование: 

за – 5чел. 
против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 
 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
4 Мокина Т.А. за 
5 Северюхин П.В. за 

 

Постановление об установлении размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) в индивидуальном порядке вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Вопрос 2: «О признании утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2016 № 16/508». 
 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Победину А.Н., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 
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Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2016 № 16/508 

«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующему поставщику электрической энергии 

акционерному обществу «Оборонэнергосбыт» на территории Костромской области, 

поставляющему электрическую энергию (мощность) на розничном рынке, на 2017 год» 

разработан во исполнение приказа Минэнерго России от 23.12.2016 г. № 1399, в соответствии с 

которым АО «Оборонэнергосбыт» утратило статус гарантирующего поставщика электрической 

энергии в границах зон деятельности, расположенных на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации (в том числе на территории Костромской области) с 1 января 

2017 года, в связи с исключением АО «Оборонэнергосбыт» из реестра субъектов оптового 

рынка электрической энергии.  

В соответствии с пунктом 229 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 г. № 442, гарантирующим поставщиком, принимающим на 

обслуживание потребителей АО «Оборонэнергосбыт», в том числе в отсутствии их обращений, 

в соответствующей зоне деятельности является ПАО «Костромская сбытовая компания».  

Для ПАО «Костромская сбытовая компания» сбытовые надбавки, доходность продаж и 

коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика на 2017 год установлены 

постановлением ДГРЦ и Т КО от 26.12.2016 г. № 16/510.  

Принятие постановления «О признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2016 № 16/508» 

не повлечет внесение изменений в иные нормативные правовые акты ДГРЦ и Т КО.  

Отметим, что согласно утвержденного сводного прогнозного балансам производства и 

поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России 

по субъектам Российской Федерации на 2017 год, с учетом изменений, внесенных приказом 

ФАС России от 31.03.2017 г. № 428/17-ДСП, АО «Оборонэнергосбыт» исключен из реестра 

покупателей оптового рынка электрической энергии баланса, объемы электрической энергии 

(мощности) перераспределены ПАО «Костромская сбытовая компания». 

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

поддержали единогласно предложение Побединой А.Н. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Побединой А.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2016 г. № 16/508 «Об установлении 

сбытовых надбавок гарантирующему поставщику электрической энергии акционерному 

обществу «Оборонэнергосбыт» на территории Костромской области, поставляющему 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке, на 2017 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
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 Маракулина И.А. за 
4 Мокина Т.А. за 
5 Северюхин П.В. за 
Представитель ассоциации «НП Совет рынка» в Костромской области  

6 Соков Д.Е. за  
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Вопрос 3: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района 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 29.03.2017 года № О-538. 

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, являющихся 

муниципальной собственностью, на праве хозяйственного ведения (распоряжение 

администрации Антроповского муниципального района от 28.05.2010 №151-р). 

МУП «Теплоэнерго» на 2015-2017 годы были установлены долгосрочные тарифы на 

тепловую энергию. 

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

поставляемую  МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района на 

2017-2022 годы – метод индексации установленных тарифов.  

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

поддержали единогласно предложение  О.Б. Тимофеевой. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

«Теплоэнерго» потребителям Антроповского 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 – 5чел. 
против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 
 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
4 Мокина Т.А. за 
5 Северюхин П.В. за 

 

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

ООО «ПРОФИТ» потребителям городского округа город Кострома на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 31.03.2017 года  № О- 584. 

 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», 



6 

 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Организация осуществляет регулируемую деятельность на правах аренды имущества у 

ООО «Костромамебель». 

ООО «Костромамебель» владеет имуществом на правах собственности. Для ООО 

«Костромамебель» на 2016-2018 годы были установлены тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с банкротством ООО «Костромамебель» представило в Департамент отказ от 

регулирования на тепловую энергию и передало имущество в аренду ООО «ПРОФИТ». 

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

поставляемую ООО «ПРОФИТ» потребителям городского округа город Кострома  на 2017 год 

– метод экономически обоснованных затрат. 

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

поддержали единогласно предложение  О.Б. Тимофеевой. 

 Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

«ПРОФИТ» потребителям г.о.г. Кострома на 2017 год – метод экономически обоснованных 

расходов. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Голосование: 

за – 5чел. 
против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 
 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
4 Мокина Т.А. за 
5 Северюхин П.В. за 

 

 

 

Секретарь правления                                                                   П.В. Северюхин 

07апреля 2017 г. 


