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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 17 » февраля 2017 года                                                                                         № 05 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

С.А. Покровская 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 

Представители регулируемых организаций:  

Заместитель генерального директора ОАО «РСП ТПК КГРЭС» В.С. Чибуров 

Директор филиала «Костромской» ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» В.Л. Гожев 
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Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1:  «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  ОАО 

«РСП ТПК КГРЭС», подключаемая нагрузка заявителей которых не превышает 0,1 

Гкал/час на 2017 год»  

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 

Плата за подключение к системам теплоснабжения ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2017 год 

утверждается  на основании: 

1) заявление от 07.02.2017 года, вх. № О-242; 

2) федерального закона  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

4) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

5) постановления администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

6) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годы (далее - Прогноз); 

7) Методики  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003 г.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 163 Методических указаний в сфере теплоснабжения 

плата за подключение к системе теплоснабжения  равна 550 рублям (с НДС), в случае если 

подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе 

застройщика (далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч. 

Суммарная подключаемая нагрузка объектов заявителя  к тепловым сетям ОАО «РСП 

ТПК КГРЭС» не превышает 0,1 Гкал/час. 

В связи с чем на утверждение предлагается плата за подключение в следующем размере: 

Критерии 

дифференциации 

Единица 

измерения 

Подключаемая тепловая нагрузка 

менее             

0,1 Гкал./ч 

от 0,1 до 1,5 

Гкал./ч 

Превышает 1,5 Гкал./ч (при 

наличии технической 

возможности подключения) 

Население (с НДС) Руб. 550,00 Х Х 

Прочие потребители 

(без НДС) 
Руб. 466,10 Х Х 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б.. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  ОАО «РСП ТПК 

КГРЭС», подключаемая нагрузка заявителей которых не превышает 0,1 Гкал/час на 2017 год , в 

размере 550,00 руб. (С НДС). 

2. Постановление  об установлении платы подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Установленная плата является фиксированной, занижение и (или) завышение 

организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение 
Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 

Голосование: 
за – 6 чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 
 

Решение: 
принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 

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

6 Северюхин П.В. за 
 

 

Вопрос 2:  «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  МУП г. 

Костромы «Городские сети», подключаемая нагрузка заявителей которых не превышает 

0,1 Гкал/час на 2017 год»  

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 

Плата за подключение к системам теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские сети» 

на 2017 год утверждается  на основании: 

1) заявление от от 08.02.2017 года, вх. № О-244; 

2) федерального закона  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

4) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

5) постановления администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

6) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годы (далее - Прогноз); 

7) Методики  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003 г.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 163 Методических указаний в сфере теплоснабжения 

плата за подключение к системе теплоснабжения  равна 550 рублям (с НДС), в случае если 
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подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе 

застройщика (далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч. 

Суммарная подключаемая нагрузка объектов заявителя  к тепловым сетям МУП г. 

Костромы «Городские сети» не превышает 0,1 Гкал/час. 

В связи с чем на утверждение предлагается плата за подключение в следующем размере: 

Критерии 

дифференциации 

Единица 

измерения 

Подключаемая тепловая нагрузка 

менее             

0,1 Гкал./ч 

от 0,1 до 1,5 

Гкал./ч 

Превышает 1,5 Гкал./ч 

(при наличии 

технической возможности 

подключения) 

Население (с НДС) Руб. 550,00 Х Х 

Прочие потребители (без 

НДС) 
Руб. 466,10 Х Х 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б.. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  МУП г. Костромы 

«Городские сети», подключаемая нагрузка заявителей которых не превышает 0,1 Гкал/час на 

2017 год,  в размере 550,00 руб. (С НДС). 

2. Постановление  об установлении платы подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Установленная плата является фиксированной, занижение и (или) завышение 

организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение 
Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 

Голосование: 
за – 6 чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 
 

Решение: 
принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

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

4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за 
6 Северюхин П.В. за 

 

 

Вопрос 3:  «Об  установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым 

организациям, приобретающим  тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

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

город Нерехта Костромской области на   2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 

Тарифы тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим  

тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии у ОАО «Газпром 
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теплоэнерго Иваново» на территории городского поселения город Нерехта Костромской 

области на   2017 год утверждаются  на основании: 

1) заявление от 06.02.2017 года, вх. № О-238; 

2) федерального закона  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

4) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

5) постановления администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

6) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годы (далее - Прогноз); 

7) Методики  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003 г.  

В Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 

территории городского поселения город Нерехта, установлены постановлением Департамента 

от 15.12.2016  № 16/365 года в размере: 

с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года  -  1404,00 руб./Гкал (без НДС); 

с 01.0.7.2017 года по 31.12.2017 года – 1456,00 руб./Гкал (без НДС). 

   В связи с чем, предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь у 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 2017 год на территории городского поселения город 

Нерехта: 

с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года  -  1404,00 руб./Гкал (без НДС); 

с 01.0.7.2017 года по 31.12.2017 года – 1456,00 руб./Гкал (без НДС). 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б.. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь у ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» на 2017 год на территории городского поселения город Нерехта Костромской области 

в предлагаемом размере. 

2. Постановление  об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение 
Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 

Голосование: 
за – 6 чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 
 

Решение: 
принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

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

4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за 
6 Северюхин П.В. за 
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Вопрос 4:  «Об  установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым 

организациям, приобретающим  тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

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

Кострома на   2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 

Тарифы тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим  

тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии у ОАО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» на территории городского округа город Кострома на   2017 год 

утверждаются  на основании: 

1) заявление от 06.02.2017 года, вх. № О-239; 

2) федерального закона  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

4) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

5) постановления администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

6) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годы (далее - Прогноз); 

7) Методики  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003 г.  

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 

территории городского округа город Костромаа, установлены постановлением Департамента от 

19.12.2016 года № 16/387 в размере: 

с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года  -  1497,62 руб./Гкал (без НДС); 

с 01.0.7.2017 года по 31.12.2017 года – 1485,95 руб./Гкал (без НДС). 

   В связи с чем, предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь у 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 2017 год на территории городского округа город 

Кострома: 

с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года  -  1497,62  руб./Гкал (без НДС); 

с 01.0.7.2017 года по 31.12.2017 года – 1485,95 руб./Гкал (без НДС). 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б.. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь у ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» на 2017 год на территории городского округа город Кострома в предлагаемом 

размере. 

2. Постановление  об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение 
Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 

Голосование: 
за – 6 чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 
 

Решение: 
принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 

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

6 Северюхин П.В. за 

 

 

Вопрос 5:  «О продлении срока экспертизы по установлению тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Санаторий Костромской» потребителям городского округа 

город Кострома на 2017 год» 

 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Санаторий Костромской» от 23.01.2017 года № О-73 об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа 

город Кострома на 2017 год.  

В соответствии с п. 20 Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 «Об утверждении регламента 

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения» для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование цен (тарифов), решение об установлении цен (тарифов) 

принимается органом регулирования в течение 30 календарных дней со дня поступления 

заявления. То есть срок экспертизы для ООО «Санаторий Костромской» заканчивается 

21.02.2017 года. 

По состоянию на 17.02.2017 года организацией не представлены в полном объеме 

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

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

сфере теплоснабжения». 

На основании п. 20а, 2 абзац Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 по решению органа 

регулирования срок экспертизы может быть продлен еще не более чем на 30 календарных дней. 

С целью установления экономически-обоснованных тарифов на тепловую энергию 

предлагается продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Санаторий Костромской» потребителям городского округа город 

Кострома на 2017 год, на 30 календарных дней. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Санаторий Костромской» потребителям городского округа город 

Кострома на 2017 год, на 30 календарных дней. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение 
Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской Голосование: 
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области за – 6 чел. 
против – 0 чел. 
воздержался – 0 

чел. 
 

Решение: 
принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 

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

6 Северюхин П.В. за 

 

 

Секретарь правления                                                                     П.В. Северюхин  

17 февраля 2017 г. 


