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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 21» июля 2017 года                                                                                         № 24 

 

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 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 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа 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 

Представители регулируемых организаций:  
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Заместитель директора по экономике и финансам МУП г. Костромы 

«Городские сети» 
Е.В. Либерова 

 

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 (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения МУП г. Костромы Городские сети», подключаемая нагрузка 

объектов заявителя которых превышает 1,5 Гкал/час  на 2017 год (здание 

муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест, 

расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Суслова, 8) 

 

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

 

Основанием для установления платы за подключение к системе теплоснабжения МУП г. 

Костромы Городские сети», подключаемая нагрузка объектов заявителя которых превышает 1,5 

Гкал/час  на 2017 год (здание муниципального общеобразовательного учреждения города 

Костромы на 1000 мест, расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Суслова, 8) является  

заявление от 23.06.2017 года, вх. № О-1472. 

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;  

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. (Методика);  

- 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

хозяйственного ведения. 

Подключению подлежит здание муниципального общеобразовательного учреждения 

города Костромы на 1000 мест, расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Суслова, 8 

мощностью 1,525 Гкал/час. 

Расчетные показатели: 
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Показатели 

Предложение 

МУП г. 

Костромы 

«Городские 

сети» 

Расчет 

Департамента 
Отклонение 

Необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии 

Суммарная подключаемая 

тепловая нагрузка объектов 

заявителей, Гкал/час 1,525 1,525 - 

Расходы на проведение 

мероприятий по подключению 

объектов, тыс. руб./Гкал/час: 57,88 27,78 -30,10 

в т.ч. - материалы  0,05 0,05 - 

 - покупные ресурсы (вода, т/э) 0,34 0,34 - 

- оплата труда с отчислениями 8,39 8,39 - 

- проектные работы, услуги 

транспорта 19,00 19,00 - 

- обслуживание заемных 

средств 30,10 0,00 -30,10 

Расходы на создание тепловых 

сетей, тыс. руб./Гкал/час 830,5 830,5 - 

Налог на прибыль - - - 

Плата за подключение, всего 888,38 858,28 -30,10 

Сумма платы за подключение 1357,78 1308,88 -48,9 

 

В результате экспертизы из расчета платы за подключение были исключены расходы  на  

обслуживание заемных средств, так как у предприятия достаточно собственных оборотных 

средств. 

Остальные статьи приняты по предложению организации. 

На основании проведенного расчета на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается установить  

плату за подключение к системе теплоснабжения, подключаемая нагрузка объектов заявителя 

которых превышает 1,5 Гкал/час год (здание муниципального общеобразовательного 

учреждения города Костромы на 1000 мест, расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Суслова, 

8) в размере 858,28 тыс. руб./Гкал/час (без НДС). 

Поступило предложение от члена Правления М.В. Радаевой о перенесении рассмотрения 

вопроса об установлении   платы за подключение к системе теплоснабжения МУП г. Костромы 

Городские сети», подключаемая нагрузка объектов заявителя которых превышает 1,5 Гкал/час  

на 2017 год (здание муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 

1000 мест, расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Суслова, 8) на более поздний срок в связи 

с необходимостью предоставления МУП г. Костромы «Городские сети» дополнительных 

сведений. 

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

поддержали предложение  М.В. Радаевой  единогласно  

Солдатова И.Ю. – перенести рассмотрение вопроса об установлении   платы за 

подключение к системе теплоснабжения МУП г. Костромы Городские сети», подключаемая 

нагрузка объектов заявителя которых превышает 1,5 Гкал/час  на 2017 год (здание 

муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест, 

расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Суслова, 8) на более поздний срок. 

 

РЕШИЛИ: 
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Перенести рассмотрение вопроса об установлении   платы за подключение к системе 

теплоснабжения МУП г. Костромы Городские сети», подключаемая нагрузка объектов 

заявителя которых превышает 1,5 Гкал/час  на 2017 год (здание муниципального 

общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест, расположенное по адресу: г. 

Кострома, ул. Суслова, 8) на более поздний срок. 

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 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                 П.В. Северюхин 

21 июля2017 г. 


