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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «11» мая 2018 года                                                                                     № 19 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.Н. Победина 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.В. Рябец 



2 

 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б Тимофеева 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Э.С. Смирнова 

Представители регулируемых организаций:  

Заместитель начальника финансово-экономического отдела АО «Газпром 

газораспределение Кострома» 
Д.А. Матвеев 

 

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: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике О.Б. Тимофееву, ходатайствовавшего о 

внесении в повестку следующие изменения: 

1. Изменить формулировку вопроса № 7 с «О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям Костромской области (с. 

Петрилово Костромского муниципального района, д. Сопырево, с. Сидоровское Красносельского 

муниципального района) на 2019-2023 годы» на «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям Костромской области (с. Петрилово 

Костромского муниципального района, д. Сопырево, с. Подольское Красносельского муниципального 

района) на 2019-2023 годы». 

2. Изменить формулировку вопроса № 10 с «О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ИП Скидоненко В.А. потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2019-2023 годы» на «О выборе метода регулирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ИП Скидоненко В.А. потребителям Шангского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района на 2019-2021 годы». 

3. Изменить формулировку вопроса № 16 с «Об отказе в рассмотрении предложения об 

установлении тарифа для МУП «Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района 

потребителям Парфеньевского муниципального района, на 2019-2023 годы» на «Об отказе в 

рассмотрении предложения об установлении тарифа для МУП «Коммунальщик» 

Парфеньевского муниципального района потребителям Парфеньевского муниципального 

района, на 2018 год». 
4. Изменить формулировку вопроса № 22 с «О выборе метода регулирования на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Водоканалсервис» потребителям г.п.п. Чистые Боры, на 

2019-2021 годы» на «О выборе метода регулирования на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Водоканалсервис» потребителям г.п.п. Чистые Боры, на 2019 год». 

5. Изменить формулировку вопроса № 42 с «О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям Пригородного  сельского 

поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, на 2019-2023 годы» на с «О 

выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Пригородное ЖКХ» 

потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, на 2019-2023 годы». 

6. Включить в повестку дополнительный вопрос № 47 «О выборе метода регулирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую НАО «СВЕЗА Кострома» потребителям города Костромы, на 2019-

2023 годы». 

7. Включить в повестку дополнительный вопрос № 48 «О выборе метода регулирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую  ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» потребителям г. Костромы, на 2019-

2023 годы». 

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

ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской области потребителям д. Зогзино 

Сусанинского муниципального района Костромской области, на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

А.Н. Победину, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (далее – ПАО «МРСК 

Центра») о выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы 

(вх. от 27.04.2018 года  № О-1096).  

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 тарифов 

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

В отношении ПАО «МРСК Центра» ранее осуществлялось государственное 

регулирование тарифов на тепловую энергию. Первым долгосрочным периодом с применением 

метода индексации установленных тарифов стал трехлетний период 2016-2018 годы.  

ПАО «МРСК Центра» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения 

на основании свидетельства о государственной регистрации права от 06.05.2008 года, вид 

права: собственность.  

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. 

Соответственно, для ПАО «МРСК Центра» вторым долгосрочным периодом 

регулирования с применением метода индексации установленных тарифов станет 

2019-2023 годы.  

Заявленный организацией метод регулирования соответствует критериям метода 

индексации установленных тарифов.  

Правлению предлагается выбрать метод индексации установленных тарифов для 

ПАО «МРСК Центра» на долгосрочный период регулирования 2019-2023годы.  

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Побединой А.Н. приняли единогласно. 

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

в электроэнергетике и газе Побединой А.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ПАО «МРСК Центра» потребителям д. Зогзино Сусанинского муниципального района 

Костромской области, на 2019-2023годы – метод индексации установленных тарифов 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

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

Решение: принято 4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

потребителям ПАО «ТГК-2» на территории Костромской области, на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

А.Н. Победину, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление филиала ПАО «ТГК-2» на территории Костромской области 

(далее - ПАО «ТГК-2») о выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 

на 2019-2023 годы (вх. от 28.04.2018 года № О-1212).  

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 тарифов 

в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от07.06.2013 года № 163.  

В отношении ПАО «ТГК-2» ранее осуществлялось государственное регулирование 

тарифов на тепловую энергию. Первым долгосрочным периодом с применением метода 

индексации установленных тарифов стал трехлетний период 2016-2018 годы.  

ПАО «ТГК-2» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

свидетельств о государственной регистрации права от 10.10.2013 года, 21.07.2014 года, 

10.04.2015 года, вид права: собственность.  

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. 

Соответственно, для ПАО «ТГК-2» вторым долгосрочным периодом регулирования 

с применением метода индексации установленных тарифов станет 2019-2023 годы.  

Заявленный организацией метод регулирования соответствует критериям метода 

индексации установленных тарифов.  

Правлению предлагается выбрать метод индексации установленных тарифов для 

ПАО «ТГК-2» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы.  

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Побединой А.Н. приняли единогласно. 

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

в электроэнергетике и газе Побединой А.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ПАО «ТГК-2» на территории Костромской области, на 2019-2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

ИП Горохов С.Ж. потребителям Костромской области (п. Бычиха, п. Прибрежный, п. 

Островское, п. Поназырево), на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ИП Горохов С.Ж. вх. О-1046 от 26.04.2018. 

ИП Горохов С.Ж. был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ИП Горохов С.Ж. владеет объектами теплоснабжения в п. Бычиха, п. Островское и п. 

Поназырево на праве собственности. В п. Прибрежный объекты теплоснабжения переданы по 

договору аренды с ООО «Коммунальные системы» от 18.08.2017 сроком на 11  месяцев с 

правом пролонгации. 

Ранее ИП Горохов С.Ж.  были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

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

поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям Костромской области, на 2019 - 2023 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ИП Горохов С.Ж. потребителям Костромской области (п. Бычиха, п. Прибрежный, п. 

Островское, п. Поназырево), на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 
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7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

МУ «Зебляковский дом культуры» потребителям Зебляковского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУ «Зебляковский дом культуры» вх. О-1169 от 27.04.2018. 

МУ «Зебляковский дом культуры» был предложен метод регулирования – метод 

индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУ «Зебляковский дом культуры» владеет объектами теплоснабжения на праве 

оперативного управления. 

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

В связи с чем, МУ «Зебляковский дом культуры» предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Зебляковского 

сельского поселения Шарьинского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУ «Зебляковский дом культуры» потребителям Зебляковского сельского поселения 

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

тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

МУП «ЖКХ Воронье» потребителям Воронского сельского поселения Судиславского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «ЖКХ Воронье» вх. О-1121 от 27.04.2018. 
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МУП «ЖКХ Воронье» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУП «ЖКХ Воронье» владеет объектами теплоснабжения на праве хозяйственного 

ведения. 

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

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

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Воронского сельского поселения 

Судиславского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУП «ЖКХ Воронье» потребителям Воронского сельского поселения Судиславского 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

ООО «Сокол» потребителям Антроповского сельского поселения Антроповского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Сокол» вх. О-1181 от 27.04.2018. 

ООО «Сокол» был 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». 

ООО «Сокол» владеет объектами теплоснабжения на основании договора аренды с ООО 

«Антроповское» от 01.10.2017 б/н сроком на 11 месяцев с правом пролонгации. 

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

В связи с чем, ООО «Сокол» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Антроповского сельского поселения 
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Антроповского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Сокол» потребителям Антроповского сельского поселения Антроповского 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

ООО «Теплогазсервис» потребителям Костромской области (с. Петрилово Костромского 

муниципального района, д. Сопырево, с. Подольское Красносельского муниципального 

района), на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявления ООО «Теплогазсервис» вх. О-1176 от 27.04.2018 и О-1178 от 27.04.2018. 

Организацией был предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «Теплогазсервис» владеет объектами теплоснабжения в п. Петрилово 

Костромского муниципального района на основании договора аренды с последующим выкупом 

с администрацией Шунгенского поселения от 18.07.2011 № 6-арн. В д. Сопырево объекты 

теплоснабжения переданы по договору аренды с администрацией Шолоховского сельского 

поселения от 14.07.2015 № 1 сроком действия 5 лет. В с. Подольское ООО «Теплогазсервис» 

заключен договор субаренды недвижимого имущества с ООО «Тепловые сети» от 03.09.2013 № 

1-а сроком на 11 месяцев с правом пролонгации. 

Ранее ООО «Теплогазсервис» были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 

годы. 

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

поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям  Костромской области (с. Петрилово 

Костромского муниципального района, д. Сопырево, с. Подольское Красносельского 

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

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

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Теплогазсервис» потребителям Костромской области (с. Петрилово Костромского 

муниципального района, д. Сопырево, с. Подольское Красносельского муниципального 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

ЗАО «КосмоЭлектро» потребителям п. Космынино муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ЗАО «КосмоЭлектро» вх. О-1191 от 28.04.2018. 

ЗАО «КосмоЭлектро» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ЗАО «КосмоЭлектро» владеет объектами теплоснабжения на праве собственности. 

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

В связи с чем, ЗАО «КосмоЭлектро» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям п. Космынино муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ЗАО «КосмоЭлектро» потребителям п. Космынино муниципального района город Нерехта и 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

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

Решение: принято 4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

ОГБУЗ «Вохомская МБ» потребителям Вохомского и Октябрьского муниципальных 

районов, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ОГБУЗ «Вохомская МБ» вх. О-1219 от 28.04.2018. 

ОГБУЗ «Вохомская МБ» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ОГБУЗ «Вохомская МБ» владеет объектами теплоснабжения на праве оперативного 

управления (2 источника тепловой энергии). 

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

В связи с чем, ОГБУЗ «Вохомская МБ» предлагается выбрать при установлении тарифов     

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Вохомского и Октябрьского 

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

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

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ОГБУЗ «Вохомская МБ» потребителям Вохомского и Октябрьского муниципальных районов, 

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

поставляемую ИП Скидоненко В.А. потребителям Шангского сельского поселения 

Шарьинского  муниципального района, на 2019 - 2021 годы». 

СЛУШАЛИ: 
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Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ИП Скидоненко В.А. вх. О-1231 от 28.04.2018. 

ИП Скидоненко В.А. был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ИП Скидоненко В.А. осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения в Шангском 

сельском поселении на основании договора аренды муниципального имущества от 16 апреля 

2018 года № 4 сроком действия до 15 февраля 2019 года. 

Ранее ИП Скидоненко В.А. были установлены тарифы на 2018 год. 

В связи с чем, ИП Скидоненко В.А. предлагается выбрать при установлении тарифов     

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Шангского сельского поселения 

Шарьинского  муниципального района, на 2019 - 2021 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ИП Скидоненко В.А. потребителям Шангского сельского поселения Шарьинского  

муниципального района, на 2019 - 2021 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

поставляемую ОГБУЗ Шарьинская ОБ потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского  муниципального района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ОГБУЗ Шарьинская ОБ вх. О-1227 от 28.04.2018. 

ОГБУЗ Шарьинская ОБ был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 
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ОГБУЗ Шарьинская ОБ осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на праве 

оперативного управления. 

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

В связи с чем, ОГБУЗ Шарьинская ОБ предлагается выбрать при установлении тарифов     

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ивановского сельского поселения 

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

тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ОГБУЗ Шарьинская ОБ потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского  

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

поставляемую МУ МСЦ «Импульс» потребителям Вохомского муниципального района, 
на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУ МСЦ «Импульс» вх. О-1277 от 28.04.2018. 

МУ МСЦ «Импульс» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУ МСЦ «Импульс» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения,                          

на основании постановления администрации Вохомского муниципального района от 18 апреля 

2017 года № 150, согласно которого учреждению на праве оперативного управления передано 

муниципальное имущество. 

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

В связи с чем, МУ МСЦ «Импульс» предлагается выбрать при установлении тарифов     

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Вохомского муниципального района,                   

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

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

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУ МСЦ «Импульс» потребителям Вохомского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

поставляемую МОУ Курьяновская ООШ потребителям Галичского муниципального 

района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МОУ Курьяновская ООШ вх. О-1194 от 28.04.2018. 

МОУ Курьяновская ООШ был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МОУ Курьяновская ООШ осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения,                

на основании распоряжения администрации Галичского муниципального района от 24 ноября 

2005 года № 463-р согласно которого учреждению поставлено на баланс муниципальное 

имущество. 

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

В связи с чем, МОУ Курьяновская ООШ предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Галичского муниципального 

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

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

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МОУ Курьяновская ООШ потребителям Галичского муниципального района,                                        

на 2019 – 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 
3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 14 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ Россоловская ООШ потребителям Галичского муниципального 

района, на 2019 – 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МОУ Россоловская ООШ вх. от О-1196 от 28.04.2018 года. 

МОУ Россоловская ООШ был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МОУ Россоловская ООШ осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на 

основании распоряжения администрации Галичского муниципального района от 7 ноября 2014 

года № 232-р., согласно которого учреждению на праве оперативного управления передано 

муниципальное имущество. 

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

В связи с чем, МОУ Россоловская ООШ предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МОУ Россоловская ООШ потребителям Галичского муниципального района,                                     

на 2019 – 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  
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Вопрос 15 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ Мантуровская ОБ потребителям Мантуровского муниципального 

района, на 2019 – 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ОГБУЗ Мантуровская ОБ вх. О-1286 от 28.04.2018 года. 

ОГБУЗ Мантуровская ОБ был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ОГБУЗ Мантуровская ОБ осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на 

основании выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним от 01.11.2016 года, согласно которой за учреждением на праве оперативного 

управления закреплено муниципальное имущество. 

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

В связи с чем, ОГБУЗ Мантуровская ОБ предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 15 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ОГБУЗ Мантуровская ОБ потребителям Мантуровского муниципального района,                                  

на 2019 – 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 16 : «Об отказе в рассмотрении предложения об установлении тарифа для                  

МУП «Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района потребителям 

Парфеньевского муниципального района, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов (далее – департамент) 

Костромской области поступило заявление МУП «Коммунальщик» Парфеньевского 

муниципального района вх. О-509 от 16.03.2018 года. 

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

предприятием не были представлены расчетные материалы в установленный срок. 
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На заседании правления департамента было решено продлить срок для принятия 

решения об установлении тарифа на тепловую энергию на 30 календарных дней (протокол  

№ 15 от 13.04.2018).  

Предприятием в адрес департамента было направлено письмо об отказе                                   

от регулирования в теплоснабжении (вх. О-1359 от 11.05.2018 года.) 

В связи с чем, на заседание правления департамента предлагается закрыть дело открытое 

приказом № 12-Т от 23 марта 2018 года 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 16 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть дело открытое приказом № 12-Т от 23 марта 2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 17: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» потребителям Вохомского  

муниципального района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» вх. О-1279 от 28.04.2018. 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» был предложен метод регулирования – метод 

индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» осуществляет эксплуатацию объектов 

теплоснабжения на основании договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом Вохомского сельского поселения Вохомского района Костромской области от 31 

декабря 2007 года на неопределенный срок. 

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

В связи с чем, МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Вохомского  

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

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

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

МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» потребителям Вохомского  муниципального района, на 

2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 18: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ «Петрецовская СОШ» потребителям Вохомского  муниципального 

района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МОУ «Петрецовская СОШ» вх. О-1280 от 28.04.2018. 

МОУ «Петрецовская СОШ» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МОУ «Петрецовская СОШ» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на 

основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом Петрецовского 

сельского поселения Вохомского района Костромской области от 10 января 2007 года на 

неопределенный срок. 

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

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

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Вохомского  муниципального 

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

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 18 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МОУ «Петрецовская СОШ» потребителям Вохомского  муниципального района, на 2019 - 2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

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

Решение: принято 4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 19: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ГП «Костромское ПАТП № 3» потребителям города Костромы, на 

2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ГП «Костромское ПАТП № 3» вх. О-1223 от 28.04.2018. 

ГП «Костромское ПАТП № 3» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ГП «Костромское ПАТП № 3» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на 

основании распоряжения администрации Костромской области от 22.07.1998 года № 234, 

согласно которого, за ФГУП «Костромское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» 

закреплено государственное имущество на праве хозяйственного ведения. 

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

В связи с чем, ГП «Костромское ПАТП № 3» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям города Костромы, 

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 19 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ГП «Костромское ПАТП № 3» потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 20: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Перспектива» потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы». 
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СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Перспектива» вх. О-1287 от 28.04.2018. 

ООО «Перспектива» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «Перспектива» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на 

основании договора аренды с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Румянцевым 

Павлом Робертовичем от 01 апреля 2015 года с последующей пролонгацией (количество 

пролонгаций не ограничено) и договора аренды с ООО «Исток» от 01 января 2015 года с 

правом пролонгации. 

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

В связи с чем, ООО «Перспектива» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 20 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Перспектива» потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 21: «Об утверждении платы за технологическое присоединение котельной к 

газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение 

Кострома» по индивидуальному проекту». 

СЛУШАЛИ: 
Эксперта Смирнову Э.С. – консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе ДГРЦ и Т КО, сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В адрес ДГРЦ и Т КО поступило заявление от филиала АО «Газпром газораспределение 

Кострома» «Облгазстрой» (далее – филиал) на утверждение платы за технологическое 

присоединение котельной, расположенной по адресу: Костромская область, Галичский район, г. 

Галич, ул. Леднева, к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту в размере 322,81 тыс. рублей без 

НДС (вход. № 02/844 от 16.04.2018). 
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Определение размера платы дифференцированно по мероприятиям необходимым для 

осуществления подключения (технологического присоединения) производилось в соответствии 

со следующей нормативно-правовой базой: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021                                

«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными 

положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги 

по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013  № 1314                         

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила 

подключения); 

- Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные Приказом ФСТ России от 

28.04.2014 № 101-э/3 (далее – Методические указания); 

- Закон Костромской области от 29.12.2014 № 629-5-ЗКО «Об установлении случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костромской 

области»; 

- Письмо Минстроя России от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09. 

В соответствии с п. 6 Методических указаний органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при 

поступлении соответствующих заявок от газораспределительной организации                     

(далее – ГРО) утверждается плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) 

проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в 

случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение (технологическое присоединение), 

письменно подтверждает готовность компенсировать расходы ГРО, связанные с ликвидацией 

дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для 

осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были 

включены в инвестиционные программы ГРО, исходя из стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его 

разработки и экспертизы. 

В соответствии с данной нормой расчет платы за подключение произведен по 

индивидуальному проекту (таблица № 21.1): 

Таблица № 21.1. 

№ 

п/п 
Показатели 

Договор от 25.09.2017   

№ 698 «О подключении 

(технологическом 

присоединении) объекта 

капитального строительства 

по индивидуальному 

проекту», тыс. руб. без НДС 

Планируемые расходы,  

тыс. руб. без НДС Отклонение 

 (+,-), 

предложения 

ДГРЦ и Т КО от 

предложений 

ГРО 

Предложен

ие 

ГРО 

Предлож

ение 

ДГРЦ и 

Т КО 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=5-4 

1. 
Расходы на разработку 

проектной документации  
48,437 58,460 57,314 -1,15 

2. 
Выполнение технических 

условий, в том числе: 
171,433 194,790 138,470 -56,32 
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2.1. 

Строительство(реконструк

ция) полиэтиленовых 

газопроводов  

171,433 194,790 138,470 -56,32 

2.1.1. 109 мм и менее  

171,433 

194,790 138,470 -56,32 

3.  

Расходы, связанные с 

проверкой выполнения 

Заявителем технических 

условий 

4,07 2,772 -1,30 

4. 

Расходы, связанные с 

осуществлением 

фактического 

подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального 

строительства Заявителя к 

сети газораспределения и 

проведением пуска газа 

0,93 0,638 -0,29 

5. 
Эффективная ставка 

налога на прибыль 
0,20 0,20 0,00 

6. Налог на прибыль 64,563 49,799 -14,76 

7. 

Расходы на проведение 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

газоиспользующего 

оборудования заявителя, 

всего 

219,870 322,813 248,993 -73,82 

Экспертом Смирновой Э.С. предлагается установить плату в размере                           

248,993 тыс. рублей без НДС. 
Члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 21 Повестки, 

решили перенести рассмотрение данного вопроса до момента получения письменного согласия 
со стороны ООО «Тепло-энергетическая компания» в отношении предлагаемого к 
утверждению размера платы за подключение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Кострома». 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 
РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение котельной к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту» на 18.05.2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 22: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Водоканалсервис» потребителям г.п.п. Чистые Боры , на 

2021 год». 
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СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Водоканалсервис» вх. О-1144 от 27.04.2018. 

ООО «Водоканалсервис» был предложен метод регулирования – метод экономически 

обоснованных расходов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «Водоканалсервис» владеет объектами теплоснабжения на праве аренды у ООО 

«ВОДОКАНАЛСЕРВИС», владеющего объектами теплоснабжения (тепловые сети) на праве 

собственности. 

Срок договора аренды составляет менее трех лет со дня подачи заявления.  

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для ООО «Водоканалсервис» 

на 2019 год -  – метод экономически обоснованных расходов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 22 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Водоканалсервис» потребителям г.п.п. Чистые Боры, на 2019 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 23: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН потребителям г.о.г. Галич, на 2019-2023 годы»   
СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области вх. О-1248 от 

28.04.2018. 

Метод регулирования тарифов не предложен. 

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». 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России владеет объектами теплоснабжения (котельная и сети) на 

праве оперативного управления федеральной собственности. 
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Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Костромской области на 2019-2023 годы - метод индексации установленных 

тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 23 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

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

СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области потребителям г.о.г. Галич, на 2019-2023 годы 

– метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 24: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую филиалом РТРС «Костромской ОРТПЦ» потребителям г.о.г. Галич, на 

2019-2023 годы»   

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление федерального государственного унитарного предприятия «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» вх. №  О-1246  от 28.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (котельная и сети) на праве 

хозяйственного ведения федеральной собственности. 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть»  на 2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 24 Повестки, 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» потребителям г.о.г. Галич, на 2019-2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 25: «О выборе метода регулирования тепловой энергии, поставляемую МУП ЖКХ 

«Караваево» потребителям Караваевского сельского  поселения, на 2019-2023 годы».  

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП ЖКХ «Караваево» вх. №  О-1151 от 27.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (котельная и сети) на праве 

хозяйственного ведения. 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для МУП ЖКХ «Караваево»  

на 2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 25 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Караваево» потребителям Караваевского сельского поселения, на 2019-2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 
3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 26: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые МУП ЖКХ «Караваево» потребителям Караваевского сельского 

поселения, на 2019-2023 годы».  

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП ЖКХ «Караваево» вх. №  О-1153 от 27.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (котельная и сети) на праве 

хозяйственного ведения. 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для МУП ЖКХ «Караваево»  

на 2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 26 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП ЖКХ «Караваево» потребителям Караваевского сельского поселения, на 

2019-2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 27: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые МУП «Коммунсервис» Костромского района, на 2019-2023 годы»  
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СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Коммунсервис» Костромского района вх. №  О-1136 от 27.04.2018. 

Выбор метода организацией не предложен. 

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 владеет объектами теплоснабжения (котельная и сети) на праве 

хозяйственного ведения. 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района  на 2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 27 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Коммунсервис» Костромского района, на 2019-2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 28: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям г.о.г. Кострома, п. 

Космынино, п. Сусанино, на 2019-2023 годы»  

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» вх. №  О-1076 от 26.04.2018. 

Организацией предложен метод индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 
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Организация владеет объектами теплоснабжения (котельные и сети) на праве аренды у 

собственника ЗАО «Тепло-Инвест». 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» на 2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 28 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

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

«Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям г.о.г. Кострома, п. Космынино, п. Сусанино, на 

2019-2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 29: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую НАО «СВЕЗА Мантурово» потребителям г.о.г. Мантурово, на 2019-2023 

годы»  

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление НАО «СВЕЗА Мантурово» вх. №  О-1264 от 28.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (котельные и сети) на праве 

собственности». 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для НАО «СВЕЗА 

Мантурово» на 2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 29 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

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

«СВЕЗА Мантурово» потребителям г.о.г. Мантурово, на 2019-2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 30: О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Шарьялестеплосервис» потребителям г.о.г. Шарья, на 2019-2023 годы  

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Шарьялестеплосервис» вх. №  О-1254 от 28.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (котельные и сети) на праве договоров 

аренды земли и муниципального имущества от 2010 года на неопределенный срок . 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для МУП 

«Шарьялестеплосервис» на 2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 30 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

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

«Шарьялестеплосервис» потребителям г.о.г. Шарья, на 2019-2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 31: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «РЖД» потребителям Костромской области, на 2019-2023 годы» 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ОАО «РЖД» вх. №  О-1270 от 28.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (котельные и сети) на праве 

собственности . 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для ОАО «РЖД» на 2019-2023 

годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 31 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

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

«РЖД» потребителям  Костромской области, на 2019-2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 32: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тепловые сети» потребителям г.о.г. Мантурово, на 2019-2023 годы»  

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Тепловые сети» вх. №  О-1235 от 28.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (котельные и сети) на праве аренды 

муниципального имущества до заключения концессионного соглашения . 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для ООО «Тепловые сети» на 

2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 32 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

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

«Тепловые сети» потребителям  г.о.г. Мантурово, на 2019-2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 33: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТеплоСтрой» потребителям г.о.г. Мантурово, на 2019-2023 годы»  

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «ТеплоСтрой» вх. №  О-1234от 28.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (котельные и сети) на праве аренды 

муниципального имущества до заключения концессионного соглашения . 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 
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В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для ООО «ТеплоСтрой» на 

2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 33 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

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

«ТеплоСтрой» потребителям  г.о.г. Мантурово, на 2019-2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 34: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Газовые котельные» потребителям Красносельского района, на 

2019-2023 годы»  

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Газовые котельные» вх. №  О-1132от 27.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (котельные и сети) на праве 

хозяйственного ведения (котельные Прискоковского сельского поселения, п. Красное-на-Волге, 

д. Ивановское, д. Шолохово), собственности (котельная д. Гридино). 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для МУП «Газовые 

котельные» на 2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 34 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

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

«Газовые котельные» потребителям  Красносельского района, на 2019-2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 35: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые МУП «Газовые котельные» потребителям Красносельского 

района, на 2019-2023 годы»  

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Газовые котельные» вх. №  О-1132от 27.04.2018. 

Организацией предложен 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 владеет объектами теплоснабжения (теплотрасса в п. Красное-на-Волге) на 

праве хозяйственного ведения. 

Организации были установлены долгосрочные тарифы на первый период долгосрочного 

регулирования 2016-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения второй 

долгосрочный период регулирования составляет не менее пяти лет. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования для МУП «Газовые 

котельные» на 2019-2023 годы - метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 35 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Газовые котельные» потребителям  Красносельского района, на 2019-2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 36: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» потребителям 

городского округа город Кострома, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» вх. О-1239 от 

28.04.2018. 

ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» был предложен метод регулирования 

– метод индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» владеет котельной в г.о.г. Кострома 

на праве собственности, тепловыми сетями  – на основании договора аренда с АО «Красная 

маевка» от 02.04.2018 № 01-18/04 сроком действия до 05.03.2019 года. 

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

В связи с чем, ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» предлагается выбрать 

при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского 

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

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 36 Повестки, 

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» потребителям городского округа город 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 37: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» потребителям 

городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района, на 

2019 - 2023 годы». 
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СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» вх. О-1241 от 

28.04.2018. 

ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» был предложен метод регулирования 

– метод индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» владеет котельными в г.п.п. 

Судиславль на праве собственности, тепловыми сетями  – на основании договора 

безвозмездного пользования имуществом с МУП «Судиславское ЖКХ» от 30.09.2015 б/н 

сроком действия до окончания пуско-наладочных работ. 

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

В связи с чем, ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» предлагается выбрать 

при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского 

поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 37 Повестки, 

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» потребителям городского округа город 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 38: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «УК ЭнергоГарант» потребителям п. Космынино муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «УК ЭнергоГарант» вх. О-1221 от 28.04.2018. 

ООО «УК ЭнергоГарант» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 
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Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «УК ЭнергоГарант» владеет объектами теплоснабжения на праве собственности. 

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

В связи с чем, ООО «УК ЭнергоГарант» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям п. Космынино муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район, на 2019 - 2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 38 Повестки, 

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «УК ЭнергоГарант» потребителям п. Космынино муниципального района город Нерехта и 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 39: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУ «Дом культуры Шекшемского сельского поселения» потребителям 

Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района, на 2019 - 2023 

годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУ «Дом культуры Шекшемского сельского поселения» вх. О-1252 от 

28.04.2018. 

МУ «Дом культуры Шекшемского сельского поселения» был предложен метод 

регулирования – метод индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУ «Дом культуры Шекшемского сельского поселения» владеет объектами 

теплоснабжения на праве оперативного управления. 

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

В связи с чем, МУ «Дом культуры Шекшемского сельского поселения» предлагается 

выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
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Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района, на 2019 - 2023 годы 

– метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 39 Повестки, 

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУ «Дом культуры Шекшемского сельского поселения» потребителям Шекшемского 

сельского поселения Шарьинского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 40: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «ТВТ» Татарского сельского поселения потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «ТВТ» Татарского сельского поселения вх. О-1297 от 28.04.2018. 

МУП «ТВТ» Татарского сельского поселения был предложен метод регулирования – 

метод индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУП «ТВТ» Татарского сельского поселения владеет объектами теплоснабжения на 

праве хозяйственного ведения. 

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

В связи с чем, МУП «ТВТ» Татарского сельского поселения предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район, на 2019 - 2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 40 Повестки, 

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУП «ТВТ» Татарского сельского поселения потребителям муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 41: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МП ЖКХ «Борщино» вх. О-1157 от 27.04.2018. 

МП ЖКХ «Борщино» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МП ЖКХ «Борщино» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на 

основании договора о закреплении за предприятием муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения с администрацией Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области № 58/1 от 04 декабря 2006 года. Срок действия: 

бессрочно. 

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

В связи с чем, МП ЖКХ «Борщино» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Бакшеевского сельского поселения 

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

тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 41 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского поселения Костромского 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 42: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Пригородное ЖКХ» вх. О-1225 от 28.04.2018. 

МУП «Пригородное ЖКХ» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУП «Пригородное ЖКХ» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на 

основании: 

- договора на право хозяйственного ведения муниципальным имуществом с 

администрацией Пригородного сельского поселения № 2 от 30 декабря 2016 года, срок 

действия 1 год с последующей пролонгацией до передачи объектов концедентом 

концессионеру по концессионному соглашению. 

- договора о передаче в аренду недвижимого муниципального имущества администрации 

Емсненского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области № 1 от 15 августа 2017 года. Срок действия договора с 15 августа 2017 

года по 14 июля 2018 года. 

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

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

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Пригородного и Емсненского 

сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, на 2019 - 2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 42 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям Пригородного и Емсненского  сельских поселений 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский муниципальный район, на 2019 - 2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 
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6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 43: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Коммун-Тепло-сервис» потребителям Поназыревского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Коммун-Тепло-сервис» вх. О-1135 от 27.04.2018. 

ООО «Коммун-Тепло-сервис» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «Коммун-Тепло-сервис» владеет объектами теплоснабжения: 

1 котельная по адресу: п. Поназырево, 1-ый Пролетарский пер., д. 2 -  на основании договора 

аренды имущества с администрацией Поназыревского муниципального района № 2 от 10 

февраля 2018 года по 10 января 2019 года (до момента заключения концессионного 

соглашения); 

3 котельные - на основании договора аренды имущества (краткосрочного) с администрацией 

городского поселения п. Поназырево № 5 от 26 апреля 2018 года, срок действия 1 месяц. 

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

В связи с чем, ООО «Коммун-Тепло-сервис» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Поназыревского муниципального 

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

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 43 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Коммун-Тепло-сервис» потребителям Поназыревского муниципального района,                       

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 44: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «КОСТРОМАСЕТИ» потребителям город Кострома, на 2019 - 

2023 годы». 
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СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «КОСТРОМАСЕТИ» вх. О-1289 от 28.04.2018. 

ООО «КОСТРОМАСЕТИ» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «КОСТРОМАСЕТИ» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на 

основании договоров купли-продажи теплосетевого имущества. 

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

В связи с чем, ООО «КОСТРОМАСЕТИ» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям город Кострома, 

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 44 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «КОСТРОМАСЕТИ» потребителям город Кострома, на 2019 - 2023 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 45: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «КЭК» потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «КЭК» вх. О-1282 от 28.04.2018. 

ООО «КЭК» был предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 
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ООО «КЭК» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договора об аренде трубопроводов тепловых сетей с ООО «Район тепловых сетей» № 1-2019-А 

от 01 января 2018 года, договор действует до 31 декабря 2023 года. 

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

В связи с чем, ООО «КЭК» предлагается выбрать при установлении тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 45 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «КЭК» потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

  

Вопрос 46: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «КЭК» потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «КЭК» вх. О-1283 от 28.04.2018. 

ООО «КЭК» был предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «КЭК» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договора поставки тепловой энергии в горячей воде № 516 от 01 ноября 2002 года, срок 

действия договора до 30 апреля 2003 года с последующей пролонгацией. 

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

В связи с чем, ООО «КЭК» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 46 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

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

ООО «КЭК» потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 47: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую НАО «СВЕЗА Кострома» потребителям города Костромы,                                     
на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление НАО «СВЕЗА Кострома» вх. О-1173 от 27.04.2018. 

НАО «СВЕЗА Кострома» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

НАО «СВЕЗА Кострома» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на 

основании свидетельства о государственной регистрации права. Вид права: Собственность. 

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

В связи с чем, НАО «СВЕЗА Кострома» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям города Костромы,                                      

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 47 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

НАО «СВЕЗА Кострома» потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 48: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» потребителям г. Костромы,                                     
на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» вх. О-1273 от 28.04.2018. 

ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на 

праве собственности. 

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

В связи с чем, ОАО фирма «Агротес-ЖБИ» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Костромы,                                      

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 48 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» потребителям г. Костромы, на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                               П.В. Северюхин 

11 мая 2018 г. 


