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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 08 » сентября 2016 года                                                                                         № 38 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности директора 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

_____________П.Л. Осипов 

 

 
 

Присутствовали члены Правления: 

 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

П.Л. Осипов 

 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

Ю.А. Макарова 

 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

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: 

 

 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Д.А. Колышева 
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Главный специалист-эксперт отдела  финансов, проверок и контроля 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.А. Шипулина 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря правления– ведущего эксперта департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области по рассматриваемым вопросам правления 

П.В. Северюхина. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Осипов П.Л..– Принять повестку. 

 

Вопрос №1: О продлении экспертизы по установлению тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис» потребителям г.п.г. Нея на 2016 год 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу Колышеву Д.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис» от 12.08.2016 года № О-1683 об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям г.п.г. Нея  Нейского 

муниципального района на 2016 год.  

Приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области открыто дело об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 

г.п.г. Нея «Неятеплосервис» потребителям г.п.г. Нея муниципального района город Нея и 

Нейский район на 2016 год, назначены уполномоченный и эксперты по делу. 

22 августа 2016 года предприятию направлен запрос обосновывающих материалов для 

установления тарифов на тепловую энергию на 2016 год. 

В соответствии с п. 20 Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 «Об утверждении регламента 

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения» для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование цен (тарифов), решение об установлении цен (тарифов) 

принимается органом регулирования в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления.  

МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис» представлены обосновывающие материалы не в 

полном объеме. 

В связи с изложенным, на основании п.20 а, 2 абзац Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163, 

предлагается продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис», потребителям муниципального района город 

Нея и Нейский район на 2016 год еще на 30 календарных дней. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

поддержали единогласно. 

Осипов П.Л.– Принять предложение главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в теплоэнергетике. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис», потребителям муниципального района город 

Нея и Нейский район на 2016 год еще на 30 календарных дней. 
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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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно Д.А. Колышева______________ 

 

Вопрос №2: О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЗАО «Инвест-проект» потребителям г.п.г. Нерехта на 2017 год 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Колышеву Д.А., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области поступило заявление ЗАО «Инвест-проект» от 30.08.2016 года № О-1798, о 

выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2017 год. Организацией 

предложен метод регулирования тарифов – метод экономически обоснованных затрат. 

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». 

Предприятие эксплуатирует муниципальное имущество на основании 

концессионного соглашения от 10.03.2011 г. № 2, заключенного до 2036 г.  

В связи с изложенным, предлагается выбрать метод регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Инвест-проект» потребителям г.п.г. Нерехта 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2017-2019 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в теплоэнергетике. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Выбрать для регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                           

ЗАО «Инвест-проект» потребителям г.п.г. Нерехта муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район на 2017-2019 годы метод индексации установленных тарифов. 

 

Голосовали за данное решение: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов Голосование: 
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Костромской области за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно Д.А. Колышева______________ 

 

Вопрос 3: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

ООО «Теплогазсервис» потребителям г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявления ООО «Теплогазсервис» от 11.08.2016 года № О-1673 об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям г.п.п. Красное-на-Волге  

Красносельского муниципального района на 2016 год.  

В соответствии с п. 20 Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 «Об утверждении регламента 

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения» для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование цен (тарифов), решение об установлении цен (тарифов) 

принимается органом регулирования в течение 30 календарных дней со дня поступления 

заявления. То есть срок экспертизы для ООО «Теплогазсервис» заканчивается 09.09.2016 г. 

Организацией представлен договор аренды муниципального имущества с 

администрацией городского поселения поселок Красное-на-Волге сроком действия с 15.08.2016 

г. по 14.05.2017 г. 

Расчет тарифа на тепловую энергию организацией не представлен. Кроме этого не 

представлены заключенные договора с энергоснабжающей организацией, договор на покупку 

воды для заполнения системы теплоснабжения, не представлен реестр договоров с 

потребителями тепловой энергии. 

На основании вышеизложенного, установление экономически-обоснованного тарифа на 

тепловую энергию  ООО «Теплогазсервис», поставляемую потребителям г.п.п. Красное-на-

Волге Красносельского муниципального района на 2016 год, не представляется возможным. 

На основании п. 20а, 2 абзац Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 по решению органа 

регулирования срок экспертизы может быть продлен еще не более чем на 30 календарных дней. 

В связи с изложенным, предлагается продлить срок принятия решения по установлению 

тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям г.п.п. 

Красное-на-Волге Красносельского муниципального района на 2016 год, на 30 календарных 

дней. 

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

предложение уполномоченного по делу А.А. Шипулиной поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 
Продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района на 2016 год, на 30 календарных дней. 

 

Голосовали за данное решение: 
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№ 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно А.А. Шипулина ______________ 

 

Вопрос 4: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                

ООО «Теплогазсервис» потребителям п. Гравийный карьер Красносельского 

муниципального района на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявления ООО «Теплогазсервис» от 11.08.2016 года № О-1672 об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям п. Гравийный карьер 

Красносельского муниципального района на 2016 год.  

В соответствии с п. 20 Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 «Об утверждении регламента 

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения» для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование цен (тарифов), решение об установлении цен (тарифов) 

принимается органом регулирования в течение 30 календарных дней со дня поступления 

заявления. То есть срок экспертизы для ООО «Теплогазсервис» заканчивается 09.09.2016 г. 

Организацией не представлен договор аренды муниципального имущества с 

администрацией Красносельского муниципального района. Кроме этого не представлен расчет 

тарифа на тепловую энергию, заключенные договора с энергоснабжающей организацией, 

договор на покупку воды для заполнения системы теплоснабжения, не представлен реестр 

договоров с потребителями тепловой энергии. 

На основании вышеизложенного, установление экономически-обоснованного тарифа на 

тепловую энергию ООО «Теплогазсервис», поставляемую потребителям п. Гравийный карьер 

Красносельского муниципального района на 2016 год, не представляется возможным. 

На основании п. 20а, 2 абзац Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 по решению органа 

регулирования срок экспертизы может быть продлен еще не более чем на 30  календарных дней. 

В связи с изложенным, предлагается продлить срок принятия решения по установлению 

тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям п. Гравийный 

карьер Красносельского муниципального района на 2016 год, на 30 календарных дней. 

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

предложения уполномоченного по делу А.А. Шипулиной поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 
Продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района на 2016 год, на 30 календарных дней. 

 

Голосовали за данное решение: 
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№ 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно А.А. Шипулина______________ 

 

Вопрос 5: «О выборе методов регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям д. Бычиха Костромского муниципального 

района (котельная по адресу:  д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год, на 2017-2019 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела финансов, проверок и контроля Шипулину А.А., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ИП Горохов С.Ж. от 31.08.2016 года № О-1811 о выборе метода 

регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям д. Бычиха 

Костромского муниципального района (котельная по адресу:  д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год и 

2017-2019 годы. Организацией предложен метод регулирования тарифов на 2016 год – метод 

экономически обоснованных затрат, на 2017-2019 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

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». 

ИП Горохов С.Ж. владеет котельной по адресу: д. Бычиха, д. 1а и тепловыми сетями на 

праве собственности, регулирование тарифов на тепловую энергию от данной котельной 

осуществляется впервые. 

В связи с изложенным, предлагается выбрать методы регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям д. Бычиха Костромского 

муниципального района (котельная по адресу:  д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год – метод 

экономически обоснованных затрат, на 2017-2019 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5  Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела финансов, проверок и контроля 

поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение главного специалиста-эксперта отдела финансов, 

проверок и контроля. 

 

РЕШИЛИ: 
Выбрать методы регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП 

Горохов С.Ж. потребителям д. Бычиха Костромского муниципального района (котельная по 

адресу:  д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год – метод экономически обоснованных затрат, на 2017-2019 

годы – метод индексации установленных тарифов. 
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Результаты голосования: 

№ 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно А.А. Шипулина______________ 

Вопрос №6: О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии  ЗАО «Инвест-проект» от источника ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 

2017 год 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Колышеву Д.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ЗАО «Инвест-проект» от 30.08.2016 года № О-1800, о выборе метода 

регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2017 год. Организацией 

предложен метод регулирования тарифов – метод экономически обоснованных затрат. 

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». 

Предприятие осуществляет услуги по передаче тепловой энергии на основании договора 

с ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» от 02.12.2015 г. № 37-08-334. 

В связи с изложенным, предлагается выбрать метод регулирования тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии ЗАО «Инвест-проект» на 2017-2019 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в теплоэнергетике. 

 

РЕШИЛИ: 
Выбрать для регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии                       

ЗАО «Инвест-проект» на 2017-2019 годы метод индексации установленных тарифов. 

 

Результаты голосования:  

№ 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 
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5 Северюхин П.В за 

 

Верно Д.А. Колышева______________ 

 

Секретарь правления                                                                  П.В. Северюхин  

08 сентября 2016 г. 


