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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» октября 2018 года                                                                                      № 44 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

председателя Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             А.Н. Смиронов 

 

Присутствовали члены Правления: 

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 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 

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 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 
С.В. Рябец 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

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

Консультант отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
М.В. Мухлаева 

Представители регулируемых организаций:  

Заместитель директора ООО «Черноречье» И.С. Мешков 
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Экономист ООО «Черноречье» О.Л. Кебухова 

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: 

1. Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Тимофееву О.Б., 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.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 : Снят с Повестки. 

 

Вопрос 2 : Снят с Повестки. 

 

Вопрос 3: «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 №2 на 2019», открытого приказом департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.09.2018 № 338-Т». 
СЛУШАЛИ: эксперта по делу об установлении тарифа Мухлаеву М.В., сообщившего 

следующее. 

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 № 2 на 2019 год» открыто приказом департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.09.2018 № 338-Т на 

основании заявления ООО «Полигон» от 21 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) 15 октября 2018 года (исх. № Д/РЦТ-3266) 

в адрес ООО «Полигон» 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 № 2 на 2019» на 30 календарных дней. 

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

поддержали единогласно предложение Мухлаевой М.В.  

Смирнов А.Н..– 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 № 2 на 2019» 

на 30 календарных дней до 19 ноября 2018 года. 

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 Смирнов А.Н. 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 4. «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО 

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

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу Рябец С.В., сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую ООО «Черноречье» является  заявление от 02.10.2018 года, вх. № О-2222. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

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

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года   № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 34а (протокол № 1  от 

30.07.2018 г.). Тепловые сети отсутствуют. Потребителями тепловой энергии являются 

потребители категории «Прочие». 

Организацией не предложен размер тарифа на тепловую энергию на 2018 год, в связи с 

чем департаментом сделан расчет, на основании представленных обосновывающих материалов. 

Основные плановые показатели ООО «Черноречье» на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 120,75 Гкал; 

- расход на нужды котельной – 2,92 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 117,83 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 0,00 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 117,83 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 117,83 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 188,81 тыс. руб., в том числе: 

- топливо на технологические цели – 110,98 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 0,00 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 0,00 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 34,84 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера –43,0 тыс. руб.; 
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- другие расходы – 0,00 тыс. руб.; 

- прибыль – не предусмотрена. 

    Нормативы удельных расходов топлива в департаменте ТЭК и ЖКХ не утверждены, 

поэтому приняты по расчету департамента (средняя  норма расхода условного топлива по 

расчету департамента составит 168,07 кг.у.т./Гкал). 

Полезный отпуск принят из расчета отапливаемых площадей. 

В статью «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» приняты 

расходы на техническое обслуживание и ремонт объекта системы газоснабжения (договор с АО 

«Газпром газораспределение Кострома»). 

Прибыль в тарифе не предусмотрена. 

На основании проведенной экспертизы по установлению тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Черноречье» потребителям г.о.г. Кострома на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагается тариф на тепловую энергию  на 2018 год в размере                        1602,40 руб./Гкал  

( НДС не облагается); 

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

поддержали единогласно предложение С.В. Рябец. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Черноречье» 

потребителям г.о.г. Кострома, на 2018: 

Период регулирования 
ед. изм. Население 

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

по 31.12.2018 руб./Гкал - 1602,40 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют по 31 

декабря 2018 года. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

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 Смирнов А.Н. 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

Секретарь Правления                                                            П.В. Северюхин 

19 октября 2018 г 


