
1 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 23 » июня 2017 года                                                                                         № 21 

 

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 

 

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 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
А.В. Мельник 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования услуг  транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Т.В. Макшанова 

 

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 признании утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.04.2014 № 14/54» 

 

  СЛУШАЛИ: 

начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего следующее.  

Организатор перевозок по городскому поселению поселок Красное-на-Волге в лице 

Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района обратился в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее – Департамент) с просьбой об отмене постановления 

Департамента от 30.04.2014 № 14/54 «Об утверждении предельного максимального тарифа на 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования - транспортными 

средствами категории «М3» по городскому поселению поселок Красное-на-Волге и о 

признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 07.11.2013 № 13/325» в связи с отсутствием действующих 

муниципальных маршрутов и договоров на транспортное обслуживание. 

В связи с чем, Правлению департамента предлагается признать утратившим силу 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30 апреля 2014 года № 14/54. 

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

поддержали предложение начальника А.В. Мельник единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Мельник А.В.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 апреля 2014 года № 14/54 «Об 

утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования - транспортными средствами категории «М3» по городскому 

поселению поселок Красное-на-Волге и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

07.11.2013 № 13/325». 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с даты его 

подписания. 

 Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 5 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 Северюхин П.В. за 
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Вопрос 2. «Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

территории Костромской области» 

 

  СЛУШАЛИ: 

начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего следующее.  

Учредителем и собственником имущества МУП «Шарьинская ТЭЦ» является 

муниципальное образование городской округ города Шарья Костромской области. МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» владеет имуществом на праве хозяйственного ведения, переданным из 

казны муниципального образования на основании Решения от 20.05.2015 г. № 123/1 «О 

передаче в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ» имущества». 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» на правах хозяйственного ведения владеет железнодорожным 

подъездным путем от СП-20 до СП-22 с развернутой длиной пути необщего пользования 486,0 

пог.м. (свидетельство о государственной регистрации права от 25.11.2015 г. № 44-44/009-

44/008/001/2015-6467/1), к которому примыкает путь необщего пользования ООО 

«Мостопромстрой-2». 

ООО «Мостопромстрой-2» планирует заключить договор с МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

использование подъездных железнодорожных путей протяженностью 486 пог.м и возмещение 

расходов, связанных с эксплуатацией пути, с использованием собственного локомотива. 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеет самостоятельный баланс, учитывает результаты своей 

деятельности, организует и ведет бухгалтерский и налоговый учет в установленном порядке, 

предоставляет отчетность в государственные органы. 

В соответствии с учетной политикой Предприятия предусмотрен раздельный учет затрат 

по видам деятельности. 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» применяет общую систему налогообложения. 

Департаментом в результате экспертизы к расчету приняты следующие показатели и 

статьи затрат. 

1. Объем грузоперевозок принят по плановым показателям на 2017 год – 1,247 тыс. 

вагонов, из них 1,129 тыс. вагонов – плановый вагонооборот МУП «Шарьинская ТЭЦ» и 0,118 

тыс. вагонов – ООО «Мостпромстрой-2»  

2. Расходы на амортизацию железнодорожного пути приняты в размере 19,095 тыс. руб. 

исходя из балансовой стоимости и количества лет эксплуатации объекта и подтверждены 

ведомостью амортизации основных средств. 

3. Расходы на освещение железнодорожных подъездных путей приняты в размере 

60,448 тыс. руб. по факту понесенных расходов в 2016 году с учётом увеличения на ИПЦ 4,7% 

в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ от 24.11.2016 г. на 2017 

год. Плановый объем потребляемой мощности 19,25 тыс. кВт/ч. 

4. Расходы по статье «Налог на имущество» приняты в размере 4,586 тыс. руб., 

рассчитан исходя из остаточной стоимости объекта налогообложения и налоговой ставки 2,2% 

в год. 

5. Расходы по статье «Ремонт ж/д путей» приняты в размере 801,88 тыс. руб. на 

основании Программы ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий, 

сооружений и тепловых сетей на 2017 год и включает в себя замену стрелочного перевода как 

элемента пути. Стоимость работ подтверждена локальной сметой затрат по ремонту 

железнодорожных путей в 2017 году подрядным способом, расценки согласованы 

департаментом ТЭК и ЖКХ Костромской области. 

Для расчета предельного максимального тарифа по результатам экспертизы затрат на 

услуги по пропуску вагонов, оказываемые на подъездных железнодорожных путях МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской области принята необходимая валовая 

выручка в размере 886,01 тыс. руб. 
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Предельный максимальный тариф за пропуск 1 вагона на подъездных железнодорожных 

путях МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской области составил – 710 руб. 

 51 коп. (без НДС) или 838 руб. 41 коп. ( с НДС). 

 

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

поддержали предложение А.В. Мельник единогласно. 

 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Мельник А.В.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить предельный максимальный за пропуск 1 вагона на подъездных 

железнодорожных путях МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской области в 

размере 710,51 руб. (без НДС). 

2. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с даты его подписания. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 5 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 Северюхин П.В. за 

 

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

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России 

потребителям Костромской области, на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 16.06.2017 года № О-1410 об установлении тарифов на 

тепловую энергию на 2017 год. 

Метод регулирования организацией не предложен. 

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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

собственностью Минобороны России, на праве оперативного управления (приказ департамента 

имущественных отношений Министерства обороны РФ от 18.01.2017    № 171). 

Ранее в отношении ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Минобороны России государственное регулирование в сфере теплоснабжения не 

осуществлялось. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России 

потребителям Костромской области на 2017 год – метод экономически обоснованных расходов 

(затрат).  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России потребителям 

Костромской области на 2017 год – метод экономически обоснованных расходов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 5 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 Северюхин П.В. за 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                  П.В. Северюхин 

23 июня 2017 г. 


