
1 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «10» августа 2018 года                                                                                     № 30 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 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 

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 
М.В. Радаева 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

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. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  
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Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

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

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Стратегия» потребителям п. Никольское 

Костромского муниципального района, на 2018 год». 
СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

сообщившего следующее. 

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. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации                                             

вх. от 12.07.2018 № О-1715 принято решение об открытии дела об установлении тарифов                   

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Стратегия» потребителям п. Никольское 

Костромского муниципального района, на 2018 год от 23.07.2018 г. № 289-Т.  

В связи с тем, что организацией не представлены в полном объеме материалы, 

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

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

теплоснабжения», предлагается продлить срок для принятия решения «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Стратегия» потребителям п. Никольское 

Костромского муниципального района, на 2018 год», на 30 календарных дней.  

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

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Продлить срок для принятия решения об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Стратегия» потребителям п. Никольское Костромского муниципального 

района, на 2018 год». 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О продлении срока рассмотрения дела по  установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Стратегия» потребителям 

Никольского сельского поселения на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Стратегия» от 12.07.2018 года № О-1716 об установлении тарифов 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Стратегия» 

Никольского сельского поселения на 2018 год.  

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

водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Правила 
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регулирования), для организации, в отношении которой государственное регулирование 

тарифов ранее не осуществлялось, тарифы устанавливаются в течение 30 календарных дней со 

дня поступления в орган регулирования тарифов предложения об установлении тарифов и 

необходимых обосновывающих материалов. Таким образом срок экспертизы для 

ООО «Стратегия» заканчивается 10.08.2018. 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно 

Методическим указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на тепловую энергию для ООО «Стратегия» определяется из 

установленного тарифа на тепловую энергию на 2018 год, отпускаемую ООО «Стратегия». 

По состоянию на 10.08.2018 тарифы на тепловую энергию для ООО «Стратегия» на 2018 

год не установлены. 

На основании Правил регулирования по решению органа регулирования тарифов срок 

экспертизы может быть продлен не более чем на 30 календарных дней 

Предлагается продлить срок принятия решения по установлению тарифа на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Стратегия» потребителям 

Никольского сельского поселения на 30 календарных дней. 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

системе горячего водоснабжения для ООО «Стратегия» потребителям Никольского сельского 

поселения на 2018 год на 30 календарных дней. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 5 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 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 М.В. Радаева Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                              П.В. Северюхин 

10 августа 2018 г. 


