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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 20 » января 2017 года                                                                                         № 02 

 

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 тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

 

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:  

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 14.10.2016г № 16/183» 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Стрижову И.Н.,  сообщившего следующее. 

       В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», пунктом 80 Основ  ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» и руководствуясь Положением о департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением 

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

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», внести в Тарифы на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на 2017 

год, утвержденные постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 14 октября 2016 года № 16/183 «Об установлении тарифов на 

подключение    (технологическое присоединение)  к централизованным системам  холодного 

водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на 2017 

год»  следующие изменения: 

       1) в подпункте 1.1 пункта 1 цифры «20,887» заменить цифрами  « 20,88729», цифры 

«24,647» заменить цифрами «24,64700»; 

       2) в подпункте 2.1 пункта 2 цифры «35,500» заменить цифрами  « 35,50000», цифры 

«41,890» заменить цифрами «41,89000». 

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

поддержали предложение уполномоченного по делу Стрижовой И.Н. единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

        Внести в Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» на 2017 год, утвержденные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 октября 2016 года 

№ 16/183 «Об установлении тарифов на подключение    (технологическое присоединение)  к 

централизованным системам  холодного водоснабжения и водоотведения для МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал» на 2017 год»  следующие изменения: 

       1) в подпункте 1.1 пункта 1 цифры «20,887» заменить цифрами   « 20,88729», цифры 

«24,647» заменить цифрами «24,64700»; 

       2) в подпункте 2.1 пункта 2 цифры «35,500» заменить цифрами    « 35,50000», цифры 

«41,890» заменить цифрами «41,89000». 
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Постановление о внесении изменений в постановлении департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.10.2016 № 16/183 подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу со дня его  официального опубликования. 

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. «О закрытии дела по установлению тарифов на водоотведение для ИП 

Скидоненко В.А. в Шарьинском муниципальном районе Костромской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Громову Н.Г.,  сообщившего следующее. 

 Экспертиза обоснованности установления тарифов на водоотведение для ИП 

Скидоненко выполнена департаментом государственного регулирования цен и тарифов на 

основании заявления, представленного ИП Скидоненко В.А. Нормативно-правовой базой 

экспертизы являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г.  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г.  

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

ИП Скидоненко деятельность по водоотведению ранее не осуществлялась.  

ИП Скидоненко представлен договор аренды, заключенный с нарушением требований 

действующего законодательства (не на конкурсной основе), что не дает права ИП Скидоненко 

осуществлять регулируемую деятельность.  

В связи с изложенным предлагается тарифы на водоотведение для ИП Скидоненко В.А. 

в Шарьинском районе на 2017 год не устанавливать. 

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

поддержали предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 

В связи с отсутствием подтверждающих документов от ИП Скидоненко В.А., отказать в 

установлении тарифа на водоотведение для ИП Скидоненко В.А в Шарьинском районе на 2017 

год.  

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. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 
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5 Мокина Т.А. за Решение: принято 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015 № 15/355» 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 

В связи с неточностью формулировки предлагается внести в постановление департамента  

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2015 года 

№15/355 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

теплоснабжения АО «Галичский автокрановый завод» на территории городского округа город 

Галич Костромской области на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

21.10.2014 № 14/232» (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2016 № 16/424), следующее 

изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Галичский автокрановый 

завод» потребителям городского округа город Галич на 2016-2018 годы на коллекторах 

источника теплоснабжения согласно приложению №1.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

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

поддержали единогласно предложение Бариновой Н.А. 

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

РЕШИЛИ: 
1. Внести в постановление департамента  государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27 ноября 2015 года №15/355 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника теплоснабжения АО «Галичский автокрановый завод» на 

территории городского округа город Галич Костромской области на 2016-2018 годы и о 

признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21.10.2014 № 14/232» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.12.2016 № 16/424) предлагаемые изменения. 

2. Постановление о внесении изменений в постановлении департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015 № 15/355 подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года. 

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  

 

Вопрос 4. «О закрытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «ТГК-7» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района Костромской области, на 2017 год». 
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СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу  Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 

АО «ТГК-7» представило в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области заявление вх. от 26.12. 2016 г. № О-2661 для установления тарифа на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района  Костромской области на 2017 год. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 г. № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области», ДГРЦ КО принято решение об открытии дела по установлению 

тарифа тепловую энергию на 2017 год от 28.12.2016 г. № 540. 

АО «ТГК-7» в качестве правоустанавливающего документа на эксплуатацию котельной 

поселка Красное-на-Волге представило договор на аренду объектов теплоснабжения 

муниципального имущества на основании проведенного аукциона.  

Передача объектов теплоснабжения может быть осуществлена только на основании 

конкурса. Данная норма прямо определена в Приказе ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов виде конкурса», 

заключение договоров аренды в отношении объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения,  отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется только путем проведения 

торгов в форме конкурса с учетом положений, предусмотренных статьей 28.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

На основании вышеизложенного предлагается закрыть дело об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-7» потребителям п. Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района Костромской области на 2017 год, открытое приказом 

от 28 декабря 2016 года № 540, в связи с тем, что документы, представленные для установления 

тарифов, не соответствуют действующему законодательству в сфере теплоснабжения. 

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

поддержали предложение  уполномоченного по делу  Тимофеевой О.Б.  единогласно  

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО 

 «ТГК-7» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского муниципального района 

Костромской области на 2017 год, открытое приказом от 28 декабря 2016 года № 540. 

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  

20 января 2017 г. 


