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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 19 » января 2018 года                                                                                     № 01 

 

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 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

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 электроэнергетике и газе департамента 

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

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 
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Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Представители регулируемых организаций:  

Представитель МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» И.А. Емельянов 

 

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 электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Осипову Л.В., 

ходатайствовавшего о включении в Повестку вопроса «О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18.12.2015 № 15/523» 

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 внесении изменений в постановление от 24.03.2017г. № 17/28 «Об 

установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» для объекта ООО «Диострой-Инвест» в индивидуальном 

порядке» 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

В связи с изменением технических характеристик выполняемых мероприятий по 

созданию сетей водоотведения к построенному объекту, расположенному по адресу: 

г.Кострома, ул.Ивана Сусанина, 41, внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 24 марта 2017 года № 17/28 «Об 

установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения           МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» для объекта ООО «Диострой-Инвест» в индивидуальном порядке» (в 

редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 31.03.2017 № 17/36) следующее изменение: 

в пункте  2 цифры «1 944 527,89» заменить  цифрами «1 563 244,34»,  цифры «2 294 

542,91» заменить цифрами  «1 844 628,32». 

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

предложение  Стрижовой И.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Принять предложенные 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. 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 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 2. «О внесении изменений в постановление от 20.12.2017 г. № 17-537 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

ООО «Коммунальные системы» в Сусанинском муниципальном районе на 2018 г.» 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

В целях устранения технической ошибки предлагается внести в приложение к постановлению 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 

декабря 2017 года № 17/537 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для ООО «Коммунальные системы» в Сусанинском муниципальном 

районе на 2018 год» следующее изменение: цифры «3850,00» заменить цифрами «3800,50». 

 Поскольку изменение касается компонентов, вступающих в силу с 01.07.2018 г., 

финансовых последствий предлагаемое изменение не несет. 

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

предложение  уполномоченного по делу поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Принять предложенные 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 

 

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

ООО «Котра» потребителям муниципального района город Нея и Нейский район, на 2018 

год». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поступило 

заявление ООО «Котра» от 15.01.2018 года № О-36  о выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа город Кострома на 2017 год. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов на 2018 год – 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». 
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ООО «Котра» владеет объектами теплоснабжения на основании договоров аренды 

муниципального имущества, регулирование тарифов на тепловую энергию для данной 

организации осуществляется впервые. 

В связи с изложенным, предлагается выбрать метод регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Котра» потребителям муниципального района город Нея и 

Нейский район на 2018 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела финансов, проверок и контроля 

поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение консультанта отдела регулирования в 

теплоэнергетике. 

 

РЕШИЛИ: 

Выбрать метод  регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Котра» 

потребителям муниципального района город Нея и Нейский район, на 2018 год, метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

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 

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2015 № 15/523». 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

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

сообщившего следующее. 

В связи с установлением для МУП  г. Костромы «Городские сети» тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии в теплоносителе «пар» постановлением департамента от 19.12.2017 

года № 17/481 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям городского поселения  город  

Кострома,  на 2018 год» и отпуском тепловой энергии потребителям в теплоносителе «пар» со 

стороны ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» на территории Костромской 

области через сети МУП  г. Костромы «Городские сети» необходимо установить тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую в теплоносителе «пар».  

В результате Правлению предлагается: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен  и 

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

тепловую энергию, поставляемую потребителям в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания 

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

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от  

15.12.2016 № 16/361, от 10.02.2017 № 17/11, от 08.12.2017  № 17/421) следующие изменения: 

1) в тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации публичным акционерным обществом «Территориальная 

consultantplus://offline/ref=D705F2517270A93F13F64DB73349F365AE1710BB0BFD110B1338DB108EB82EC8EE23F37780977085AA22C8n5G5L
consultantplus://offline/ref=D705F2517270A93F13F64DB73349F365AE1710BB0BF319081438DB108EB82EC8EE23F37780977085AA22C8n5G5L


5 

 

генерирующая компания № 2» на территории Костромской области из тепловых сетей 

публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» в 

городском округе города Костромы Костромской области, на 2016 – 2018 годы 

(приложение № 2): 

пункт 2 столбца 6: 

подпункт 2.3.1 дополнить цифрами «1 414,01»; 

подпункт 2.3.2 дополнить цифрами «1 466,97»; 

подпункт 2.6.1 дополнить цифрами «1 668,53»; 

подпункт 2.6.2 дополнить цифрами «1 731,02». 

2) в тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым 

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии у публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 

2» на территории Костромской области из тепловых сетей публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории Костромской области, на 2016 

– 2018 годы (приложение 4): 

пункте  1 столбца 6: 

подпункт 1.3.1 дополнить цифрами «1 414,01»; 

подпункт 1.3.2 дополнить цифрами «1 466,97». 

3. Распространить действие тарифов на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

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

предложение  Осиповой Л.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Принять предложенные 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 

 

 

Секретарь Правления                                                                 П.В. Северюхин 

19 января 2018 г. 


