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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 10 » февраля 2017 года                                                                                         № 04 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

И.О. директора департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             Л.А. Якимова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

И.О. директора департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

С.А. Покровская 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

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 электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Л.В. Осипова 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Н.Г. Громова 

Начальникотдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б. Тимофеева 

 

Кворум для принятия решения имелся. 
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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.  

Якимова Л.А..– Принять повестку. 

 
Вопрос 1: «О внесении изменений в постановление департамента ГРЦ и Т Костромской 
области от 01.09.2014 г. № 14-117». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 

 В департамент ГРЦ и Т Костромской области поступило обращение от ООО «Крахмало-

паточный завод» вх. № О-95 от 25.01.2017 г. о внесении изменений в постановление 

департамента ГРЦ и Т Костромской области от 01.09.2014 г. № 14-117 «Об утверждении 

производственной программы ООО «БЕЛГОРСОЛОД» в сфере водоснабжения на 2015-2017 

годы, установлении тарифов на техническую воду для потребителей ООО «БЕЛГОРСОЛОД» в 

Костромском районе на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

23.05.2013 № 13/101», заменив слова ООО «БЕЛГОРСОЛОД» на слова ООО «Крахмало-

паточный завод», в связи со сменой владельца. 

 В процессе обсуждения членами правления предложено перенести рассмотрение вопроса 

на более поздний срок. 

Якимова Л.А. – принять  предложение членов правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение 
Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 

Голосование: 
за – 5 чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 
 

Решение: 
принято 

1 Якимова Л.А. за 

2 Покровская С.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

6 Радаева М.В. не голосовала  

 
Верно Громова Н.Г. _______________ 
 

Вопрос 2: «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на водоотведение для ИП Скидоненко В.А. в Шарьинском 

муниципальном районе». 

 

СЛУШАЛИ: 
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 Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 

 Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на водоотведение на 

2017 год  для ИП Скидоненко В.А. (далее – регулируемая организация) являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз) принятые в октябре 2016 года. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоотведению является основной.  

По данному виду деятельности организация регулируется впервые. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, на основании заявления регулируемой организации, принято решение об 

установлении  тарифов на водоотведение на 2017  г. методом экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

Организация владеет объектами водоотведения на праве договора аренды с 

администрацией Шарьинского муниципального района от 12.011.2016 г. № 4.  Поставка услуги  

осуществляет бюджетным потребителям. 

Величина параметров, учтенных при расчете  необходимой валовой выручки на 

долгосрочный период  регулирования (далее – НВВ) регулируемой организации приняты на 

основании Прогноза: 

 2017 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 

Электроэнергия 5,1% 

Водоснабжение, водоотведение 3,7% 

Организацией предложена НВВ в размере 422,56 тыс. руб. 

Объем реализации стоков принят по предложению предприятия и составил  7,20 тыс. м3 

в 2017 г., в том числе от бюджетных потребителей – 7,20 тыс. м3. 

Смета затрат. 

Планируемые на регулируемый период расходы составили: 

Расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда приняты на основании штатного расписания 

предприятия, Положения об оплате труда, трудовых договоров. 

Расходы  на заработную плату ОПР составили – 38,40 тыс. руб. (1 ед.); 

- отчисления (30,2%) – 11,60 тыс. руб.; 

Расходы на оплату труда цехового персонала составили 38,40 тыс. руб., отчисления – 11,60 тыс. 

руб. 

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала составили – 48,00 тыс. 

руб., отчисления – 14,50 тыс. руб. 

Расходы на реагенты.  

Расходы на реагенты приняты на основании предоставленного счета-фактуры и составили 

106,81 тыс. руб. 

Ремонтные расходы. 

Затраты приняты по предложению предприятия и составили 88,42 тыс. руб. 
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Арендная плата учтена на основании договоров аренды и составила 31,54 тыс. руб. 

Электроэнергия. 

Затраты на электроэнергию приняты на основании договора о возмещении затрат и акта об 

оказании услуг, сложившейся стоимости эл.энергии на свободном рынке с учетом ИПЦ и 

составили – 33,60 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы: 

Расходы на уплату налогов и сборов. 

В составе затрат учтена уплата налогов по принятой системе налогообложения (УСНО 6% от 

доходов). Затраты составили 2,35 тыс.руб.   

Необходимая валовая выручка  составила 422,85 тыс. руб. 

Тарифы на водоотведение на 2016 -2017 годы составили: 

№ 

п/п 
Категория потребителей 

 2017 год 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г. 

с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г. 

 Водоотведение    

1.1 Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 58,73 58,73 

2) Плановые значения показателей  надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

плановое значение показателя на 

2017 г. 

 1. Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения удельное количество аварий и засоров 

в расчете на протяженность канализационной сети в 

год, (ед./км) 

0 

2. Показатели качества очистки сточных вод  

 доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения,  %  

0,0% 

 3. Показатели  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 

вод (кВт*ч/куб. м)  

0,725 

В процессе обсуждения членами правления предложено обосновать ремонтные расходы 

подтверждающими документами. 

Якимова Л.А. – перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 

 

РЕШИЛИ: 
Перенести рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы в сфере 

водоотведения и установлении тарифов на водоотведение для ИП Скидоненко В.А. в 

Шарьинском муниципальном районе на более поздний срок. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение 
Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской Голосование: 
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области за – 5 чел. 
против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 
 

Решение: 
принято 

1 Якимова Л.А. за 
2 Покровская С.А. за 
3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

6 Радаева М.В. не голосовала  

 

Верно Громова Н.Г. ______________ 

 

Вопрос 3: «О признании  утратившим силу постановление департамента  

государственного  Костромской области от 20.11.2015 №15/323 «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МП «Межатопсбыт» потребителям села 

Георгиевское Георгиевского сельского поселения Межевского муниципального района 

Костромской области». 

 

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

следующее. 

Постановление департамента  государственного  Костромской области от 20.11.2015 

№15/323  для МП «Межатопсбыт» были утверждены тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям с.Георгиевское на 2016-2018 годы от котельной по адресу 

с.Георгиевское, ул.Колхозная,  д.6. 

МП «Межатопсбыт» 15 февраля 2016 года  передает в аренду котельную, расположенную 

по вышеуказанному адресу   ООО «Коммунальщик».  

Следовательно,  МП «Межастопсбыт» прекращено оказание  услуги по теплоснабжению.  

В связи с чем, предлагается признать утратившим силу постановление департамента  

государственного  Костромской области от 20.11.2015 №15/323 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МП «Межатопсбыт» потребителям села Георгиевское 

Георгиевского сельского поселения Межевского муниципального района Костромской 

области», на 2016-2018 годы».   

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б.. 

Якимова Л.А. – принять  предложение Тимофеевой О.Б. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Признать утратившим силу постановление департамента  государственного  

Костромской области от 20.11.2015 №15/323 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП «Межатопсбыт» потребителям села Георгиевское Георгиевского сельского 

поселения Межевского муниципального района Костромской области», на 2016-2018 годы и о 

признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 01.12.2014 №14/368». 

2. Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение 
Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 

Голосование: 
за – 5 чел. 

против – 0 чел. 1 Якимова Л.А. за 
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2 Покровская С.А. за воздержался – 0 
чел. 

 
Решение: 
принято 

3 Маракулина И.А. за 
4 Мокина Т.А. за 

5 
Северюхин П.В. 

за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

6 Радаева М.В. не голосовала  

 

Верно О.Б.Тимофеева______________ 
 
Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2015 г. № 15/523» 

 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе Осипову Л.В. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075                                        

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тарифам от 

7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении 

регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 

июня        2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения», руководствуясь постановлением администрации 

Костромской области от 31 июля  2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области» Правлению департамента  предлагается 

внести в тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии  открытого акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории Костромской 

области (на коллекторах источников тепловой энергии), на 2016 – 2018 годы (приложение № 1), 

утвержденные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря  2015 года № 15/523 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации  открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания 

№ 2» на территории Костромской области,  на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

15.12.2016 № 16/361) следующее изменение, одноставочный тариф в горячей воде (на 

коллекторах) скорректировать в сторону снижения с 869,58 руб./Гкал на 869,11 руб./Гкал 

(устранение технической опечатки). 

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

поддержали единогласно предложение Осиповой Л.В. 

Якимова Л.А. – принять  предложение Осиповой Л.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии  открытого 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

Костромской области (на коллекторах источников тепловой энергии), на 2016 – 2018 годы 

(приложение № 1), утвержденные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря  2015 года № 15/523 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации  открытым акционерным обществом «Территориальная 

генерирующая компания № 2» на территории Костромской области,  на 2016 – 2018 годы» (в 
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редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.12.2016 № 16/361) следующее изменение, в  пункте 1.4  цифры 

«869,58» заменить цифрами «869,11». 

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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 
 

Решение: 
принято 

1 Якимова Л.А. за 
2 Покровская С.А. за 

3 Маракулина И.А. за 
4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

6 Радаева М.В. не голосовала  

 

Верно Л.В.Осипова______________ 

 

Вопрос 5:  «Об  установлении метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим  тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии у ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 

территории городского поселения город Нерехта на   2017 год» 

 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления  организации вх. от 06.02.2017 года  № О- 240 . 

 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 за установлением тарифов на тепловую энергию для тепловых сетевых 

организаций с целью возмещения потерь в тепловых сетях обратилась впервые. 

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

поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим  тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии у ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории 

городского поселения город Нерехта Костромской области на 2017 год  – метод экономически 

обоснованных расходов. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б.. 

Якимова Л.А. – принять  предложение Тимофеевой О.Б. 

 

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

теплосетевым организациям, приобретающим  тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии у ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории городского поселения 

город Нерехта на 2017 год – метод экономически обоснованных расходов. 

2. Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 
 

Решение: 
принято 

1 Якимова Л.А. за 
2 Покровская С.А. за 
3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

6 Радаева М.В. не голосовала  

 

Верно О.Б.Тимофеева______________ 
 

Вопрос 6:  «Об  установлении метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим  тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии у ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 

территории городского округа город Кострома на   2017 год» 

 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления  организации вх. от 06.02.2017 года  № О- 122 . 

 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 за установлением тарифов на тепловую энергию для тепловых сетевых 

организаций с целью возмещения потерь в тепловых сетях обратилась впервые. 

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

поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим  тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии у ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории 

городского округа город Кострома на 2017 год  – метод экономически обоснованных расходов. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б.. 

Якимова Л.А. – принять  предложение Тимофеевой О.Б. 

 

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

теплосетевым организациям, приобретающим  тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии у ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории городского округа 

город Кострома на 2017 год – метод экономически обоснованных расходов. 

2. 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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 

1 Якимова Л.А. за 
2 Покровская С.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
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4 Мокина Т.А. за  
Решение: 
принято 

5 
Северюхин П.В. 

за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

6 Радаева М.В. не голосовала  

 

Верно О.Б.Тимофеева______________ 

 

 

Секретарь правления                                                                  П.В. Северюхин  

10 февраля 2017 г. 


