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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «12» октября 2018 года                                                                                      № 43 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

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 отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Начальник юридического отдела департаментагосударственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
М.В. Радаева 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетикедепартамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромскойобласти 
О.Б.Тимофеева 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.В. Макшанова 

Кворум для принятия решения имелся. 
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Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромскойобласти, ходатайствующего об исключении из 

Повестки вопросов 4 и 6, в связи с просьбой регулируемой организации ООО «РТИК», 

предполагается представление в тарифное дело дополнительных материалов.  

2. Начальникаотдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности департаментаходатайствующего включении в 

Повестку вопроса «О продлении срока рассмотрения тарифного дела «Об установлении 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора 

№3 на 2019», открытого приказом департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 14.09.2018 № 332-Т». 

3.Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

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

ООО «Пыщуг-Ресурс»потребителям Пыщугского муниципального района,на 2019 -2021 

годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 04.10.2018 года № О-2237. 

ООО «Пыщуг-Ресурс» предложило 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании заключенного с администрацией Пыщугского 

муниципального района договора о передаче в аренду муниципального имущества 

Пыщугского муниципального района от 10.08.2018 года № 1 . 

Государственное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ООО «Пыщуг-

Ресурс» осуществляется с 2018 года. 

В связи с чем, ООО «Пыщуг-Ресурс» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Пыщугского муниципального 

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

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

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Пыщуг-Ресурс» потребителям Пыщугского муниципального района, на 2019 – 2021 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 – 7 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 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

ООО «Черноречье»потребителям г.о.г. Кострома,на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец Светлану Валерьевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 03.10.2018 года № О-2229. 

ООО «Черноречье» предложило 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 «Черноречье» обслуживает котельную, расположенную по адресу: г. Кострома, 

Кинешемское шоссе, д. 34а, на основании протокола внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме от 30.07.2018 № 1. Потребителями 

тепловой энергии являются потребители категории «Прочие» (юридические лица, арендующие 

помещения на цокольном этаже указанного МКД). 

Ранее в отношении данного объекта государственное регулирование не осуществлялось. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Черноречье» потребителям г.о.г. Кострома, на 2018 год – метод 

экономически обоснованных расходов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 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 «Черноречье» потребителям г.о.г. Кострома, на 2018 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 – 7 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 
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5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

ООО «Межасервис» потребителям Межевского муниципального района,на 2019 - 2021 

годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 09.10.2018 года № О-2236. 

ООО «Межасервис» предложило 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании заключенного с администрацией Межевского 

муниципального района договора аренды муниципального имущества от 01.10.2018 года, 

срок действия договора до 01.06.2019 года. Ранее в отношении ООО «Межасервис» 

осуществлялось государственное регулирование в сфере теплоснабжения с 2018 года. 

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

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Межевского муниципального района, на 

2019 - 2021 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Межасервис» потребителям Межевского 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 – 7 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 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 4:Снят с Повестки. 
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Вопрос 5: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2016 № 16/238». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец Светлану Валерьевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                          

(далее – департамент) поступило письмо ЗАО «Инвест-проект» вх. от 05.10.2018 № О-2248 о 

передаче предприятию ЗАО «Инвест-проект» в аренду газовой котельной пос. Лужки, 

Емсненского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

В связи с чем, на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается внести изменения в 

постановление от 18.11.2016 № 16/238, «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЗАО «Инвест-проект» потребителям городского поселения город Нерехта, на 

2017-2019 годы» (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 17/343) следующие изменения: 

1) заголовок  и пункт 1 после слова «Нерехта» дополнить словами «и муниципальный 

район город Нерехта и Нерехтский район»; 

2) заголовок приложения № 1 после слова «Нерехта» дополнить словами «и 

муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район». 

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

поддержали единогласно предложение С.В.Рябец. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.11.2016 № 16/238 соответствующие изменения. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 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 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 6: Снят с Повестки. 

 

Вопрос 7: «О продлении срока рассмотрения тарифного дела «Об установлении единого 

тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Костромской области по зоне деятельности регионального 

оператора №3 на 2019», открытого приказом департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.09.2018 № 332-Т». 

 

СЛУШАЛИ: 
уполномоченного по делу об установлении тарифа Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 
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Тарифное дело «Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Костромской области по зоне 

деятельности регионального оператора №3 на 2019 год» открыто приказом департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.09.2018 № 332-Т на 

основании заявления ООО «Спецтранс» от 14 сентября 2018 года. 

В соответствии с пунктом 13 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее – Правила регулирования тарифов) 8 октября 2018 года (исх. № Д/РЦТ-3180) 

в адрес ООО «Спецтранс» направлен запрос об уточнении предложения об установлении 

единого тарифа на услуги регионального оператора. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 15 Правил регулирования тарифов, на 

заседании Правления предлагается продлить срок рассмотрения тарифного дела «Об 

установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора №3 на 2019» на 30 календарных дней. 

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

поддержали единогласно предложениеМакшановой Т.В.  

Солдатова И.Ю.– Принять решение Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок рассмотрения тарифного дела «Об установлении единого тарифа на 

услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора №3 на 2019» 

на 30 календарных дней до 13 ноября 2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 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 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Секретарь Правления                                                             П.В. Северюхин 

12октября 2018 г 


