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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 » мая 2017 года                                                                                         № 17 

 

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 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 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

С.А. Покровская 

 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

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 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

И.Н.Стрижова 

Консультант отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 
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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: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области» от 19.12.2016 № 16/388». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 16/388 от 19.12.2016 года в сторону снижения 

были скорректированы долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям городского округа город Кострома (БМК 

микрорайона Черноречье). 

Была проведена корректировка фонда оплаты труда в сторону снижения на 2471,64 тыс. 

руб. с учетом анализа фактических расходов на оплату труда по сравнению с плановыми в 

тарифах за период 2014-2015  годы (превышение плановых расходов на 9 млн. руб.) 

- с 01.01.2017 года тариф с учетом передачи по сетям МУП г. Костромы «Городские 

сети» был снижен на 154,88 руб./Гкал (с 2294,40 руб./Гкал до 2139,52 руб./Гкал) с НДС, или 

 на 6,8 %.; 

- с 01.07.2017 года тариф был оставлен на уровне января 2017 года.  

16.01.2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» обратились в ФАС России об 

отмене постановления Департамента от 19.12.2016 № 16/388 в части статьи «Фонд оплаты 

труда». 

12.04.2017 года состоялось заседание Комиссии Федеральной антимонопольной службы 

по рассмотрению споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением 

регулируемых цен (тарифов), а также иных вопросов о нарушениях законодательства в 

государственном регулировании цен (тарифов). 

По итогам заседания было принято решение об отмене  постановления Департамента от 

19.12.2016 № 16/388, 20.04.2017 года ФАС России направлен в адрес департамента приказ с 

предписанием устранения нарушений в срок до 01.06.2017 года. 

В связи с чем предлагается в постановление департамента от 19.12.2016 № 16/388 внести 

соответствующие изменения.     

- с 01.06.2017 года  - 2242,00 руб./Гкал (с НДС), рост к январю – 4,7 %, снижение к 

декабрю – 2,3 %.; 

- с 01.07.2017 года – 2324,6 руб./Гкал (с НДС), рост к январю 8,7 %, к декабрю 2016 

 года – 1,3 %.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести соответствующие изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов от 19.12.2016 № 16/388/. 

              
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления Результаты Решение Правления  
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голосования 
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: « О внесении изменений  в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской  области от 20.12.2016г.  № 16/469» 

 

СЛУШАЛИ:  

Заместителя начальника отдела департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Стрижову И.Н. 

         В связи с изменением тарифов на тепловую энергию для ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново», поставляемую потребителям города Костромы на 2017 год (постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее- 

Департамент) от 19.05.2017 № 17/68 ), предлагается внести  в постановление Департамента) от 

20.12.2016 № 16/469 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», поставляемую потребителям города 

Костромы на 2017 год», следующие изменения: 

с 01.01.2017 г. по 31.05.2017 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1813,15 руб./Гкал (без НДС), 

- компонент на холодную воду – 21,51 руб./м3 (без НДС); 

 с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1900,00руб./Гкал (без НДС), 

- компонент на холодную воду – 21,51 руб./м3 (без НДС). 

           с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1970,00 руб./Гкал (без НДС), 

- компонент на холодную воду – 22,09 руб./м3 (без НДС). 

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

поддержали предложение Стрижовой И.Н. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Стрижовой И.Н.. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести соответствующие изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов от 20.12.2016 № 16/469. 

              
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 3. «О признании утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015 № 15/396» 

 

СЛУШАЛИ: 

консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т. В., сообщившего следующее.  

В связи со вступлением в силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.04.2017 № 17/48 «Об утверждении 

предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

городского округа город Галич» предлагается признать утратившим силу постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

27.11.2015 № 15/396. 

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

поддержали предложение Т.В. Макшановой единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Макшановой Т. В.  

 

РЕШИЛИ:  

Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015 № 15/396 «О внесении 

изменений в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.09.2015 №15/177». 

 

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  

 

 

Секретарь Правления                                                                      П.В. Северюхин 

19 мая 2017 г. 


