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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «11»мая  2016 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 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа управления  

Л.А. Якимова 

 

Ю.А. Макарова 

 

С.А. Покровская 

 

Т.А. Мокина 

 

 

 

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 
Г.А. Каменская 
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Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.Н. Каниковская 

Заместитель начальника 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 
О.Ю.Фатьянова 

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: 

Начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  по рассматриваемым вопросам правления 

Покровскую С.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1.«О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетнымпрофессиональным образовательным учреждением 

«Костромское специальноеучебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно-опасным) поведением закрытого типа» потребителям Кузнецовского сельского 

поселения Костромского муниципального района Костромской области»  

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., 

сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 29.04. 2016 года № О-982. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод экономически 

обоснованных расходов (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». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на правах собственности. 

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

для федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромское специальное  учебно-воспитательное учреждение для обучающихся 

с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа» на 2017-2019 годы  метод 

индексации установленных тарифов. 

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике поддержали 

единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение заместителя начальника отдела регулирования 

в теплоэнергетике. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить метод регулирования тарифов на тепловую энергию  для  Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромское 

специальное  учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно-опасным) поведением закрытого типа» на 2017-2019 годы - метод индексации 

установленных тарифов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

Вопрос 2. «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Тепло-энергетическая компания» потребителям городского округа город Галич 

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., 

сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 28.04.2016 года № О- 875. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

краткосрочного договора аренды от 12 января 2016 года № 2-к/2016 (доп. Соглашение от 

01.02.2016 г.) сроком до 01.10.2016 года. 

Проводится подготовка к проведению конкурса и заключения концессионного 

соглашения. 

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

поставляемую ООО «Тепло-энергетическая компания» потребителям городского округа 

город Галич на 2017-2019 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике поддержали 

единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение заместителя начальника отдела 

регулирования в теплоэнергетике. 
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РЕШИЛИ: 
1. Установить метод регулирования тарифов на тепловую энергию  для  ООО «Тепло-

энергетическая компания» на 2017-2019 годы - метод индексации установленных тарифов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

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

ОАО «РЖД» потребителя городского округа город Галич» на 2016 год, 2017-2019 годы» 

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., 

сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления  организации вх. от 28.04.2016 года  № О- 850,  вх. от 28.04.2016 года  

№ О- 848. 

 Организацией предложены методы регулирования тарифов: на 2016 год – метод  

экономически обоснованных расходов, на 2017-2019 годы- метод индексации. 

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 регулируемую деятельность на правах собственности. 

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

поставляемую ОАО «РЖД» потребителям городского округа город Галична 2016 год – метод 

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

тарифов. 

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике поддержали 

единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение заместителя начальника отдела 

регулирования в теплоэнергетике. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить метод регулирования тарифов на тепловую энергию  для  ОАО «РЖД» 

(котельная, расположенная по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Костромская, 13 б)  на 

2016 год - метод экономически обоснованных расходов, на 2017-2019 годы – метод индексации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

 

Вопрос 4:О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«КостромаТеплоРемонт»потребителямм.Козловы горы Костромского муниципального района 

Костромской области. 

СЛУШАЛИ:  

          Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Фатьянову О.Ю.,сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 29.04.2016 года № О- 950. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании  

договора аренды имущества с ООО «Облтеплоэнерго» от 1 июня  2015 года № 15 сроком на 11 

месяцев. 

ООО «КостромаТеплоРемонт» по оказанию услуг теплоснабжения в м. Козловы горы 

Костромского муниципального района регулируется с 2015 года. 

Для  метода  индексации установленных тарифов критерии выбора отсутствуют. 

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

энергию, поставляемую  ООО «КостромаТеплоРемонт»  потребителям м.Козловы горы на 2017-

2019 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

предложение консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике приняли единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение консультанта отдела регулирования в 

теплоэнергетике. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить методы регулирования тарифов на тепловую энергию и услуги по 

передаче тепловой энергии для регулируемых организаций на территории Костромской 

области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно О.Ю. Фатьянова______________ 

 

Вопрос 5:О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Волгатрубопрофиль»потребителям города Волгореченска. 
СЛУШАЛИ:  

          Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Фатьянову О.Ю.,сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 28.04.2016 года № О- 845. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на праве 

собственности. 

ООО «Волгатрубопрофиль» по оказанию услуг теплоснабжения в г.Волгореченске 

регулируется с 2016 года в связи с заключением с ФГКУ «1 отряд федеральной 

противопожарной службы Костромской области» договора теплоснабжения от 23.03.2016 № 

77/36. 

Предлагается выбрать метод при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Волгатрубопрофиль» потребителям города Волгореченска на 2017-2019 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

предложение консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике приняли единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение консультанта отдела регулирования в 

теплоэнергетике. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить методы регулирования тарифов на тепловую энергию и услуги по 

передаче тепловой энергии для регулируемых организаций на территории Костромской 

области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно О.Ю. Фатьянова ______________ 

 

Вопрос 6:«О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающих организаций» 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Каменскую Г.А.,сообщившего 

по рассматриваемому вопросу следующее: 
 

ОАО «РСП ТПК КГРЭС»   город  Волгореченск. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 29.04.2016 года №  О- 960. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод экономически 

обоснованных расходов (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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании  

договора аренды с ОАО «Интер РАО-Электрогенерация» от 1 декабря  2014 года № 8-

КОС/009-0475-14 (доп. соглашение № 2 от 11.09.2015 г.) сроком до 01.05.2015 года с 

пролонгацией на 11 месяцев. 

Метод  экономически обоснованных расходов (затрат) применяется для организаций 

ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности. 

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» регулируется не впервые. 

Для  метода  индексации установленных тарифов критерии выбора отсутствуют. 

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

энергию, поставляемую ОАО «РСП ТПК КГРЭС» потребителям городского округа город  

Волгореченск на 2017-2019 годы – метод индексации установленных тарифов. 

 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям города Нерехта:  
В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 29.04.2016 года № О- 1029. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод индексации 

установленных тарифов. 
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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 на основании  

договора аренды с ЗАО «Тепло-Инвест» заключенного на неопределенный срок. 

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

энергию, поставляемую ОАО «Газпром теплонерго Иваново» потребителям городского 

поселения город Нерехта на 2017-2019 годы – метод индексации установленных тарифов. 

 

МУП г. Костромы  «Городские сети» 
В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 29.04.2016 года № О- 1006. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании  

хозяйственного ведения  

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

энергию, поставляемую  МУП г.Костромы «Городские сети» потребителям городского 

округа город  Кострома  и услуг по передаче тепловой энергии на 2017-2019 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

 

ООО «НейскийТеплокомсервис 
В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 29.04.2016 года №  О- 1004. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод экономически 

обоснованных расходов. 

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 на основании  

договора аренда муниципального имущества с администрацией г.Нея от 17.08.2015. (д/с от 

28.10.2015) заключенного на неопределенный срок. 

Метод  экономически обоснованных расходов (затрат) применяется для организаций 

ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности. 

ООО «НейскийТеплокомсервис» регулируется с 2015 года. 

Для  метода  индексации установленных тарифов критерии выбора отсутствуют. 

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

энергию, поставляемую ООО «НейскийТеплокомсервис» » потребителям городского 

поселения город Нея  на 2017-2019 годы – метод индексации установленных тарифов. 

 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства 
В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 28.04.2016 года № О- 894. 
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Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод экономически 

обоснованных расходов (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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на праве 

безвозмездного пользования  по договору с ФГКУ «Центральное территориальное 

управление имущественных отношений» Минобороны РФ. 

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

энергию  АО ГУ «ЖКХ»  на 2017-2019 годы – метод индексации установленных тарифов. 

 

ООО «Теплогазсервис» 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления  организации вх. от 29.04.2016 года № О- 988 (котельные д. Ченцы. с. 

Сидоровское Красносельского муниципального района) и вх. от 29.04.2016 года № О- 987 

(котельная пгт. Сусанино, д. 6А). 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод экономически 

обоснованных расходов (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». 

ООО «Теплогазсервис» владеет объектами теплоснабжения в д. Ченцы, с. Сидоровское 

Красносельского муниципального района на основании долгосрочных договоров аренды 

недвижимого имущества с Лебедевым А.А.  

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

энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис»  потребителям д. Ченцы, с. Сидоровское 

Красносельского муниципального района на 2017-2019 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

В г.п.п. Сусанино Сусанинского муниципального района ООО «Теплогазсервис» ранее 

не регулировалось, в связи с чем, предлагается выбрать метод при установлении тарифов на 

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

Сусанинского муниципального района на 2017 год – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

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

поддержали предложение начальника отдела регулирования в теплоэнергетике   Каменской 

Г.А. единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Г.А.Каменской. 

 

РЕШИЛИ: 

1. При установлении тарифов на тепловую энергию выбрать предложенные методы 

регулирования для теплоснабжающих организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Г.А.Каменская______________ 

 

Вопрос 7 « О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Каменскую Г.А.,сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее: 
ЗАО «Монтажсервис»  г.Кострома 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 27.04.2016 года № О- 816. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на праве 

собственности. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод при установлении тарифов на услуги по 

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

установленных тарифов. 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»  г.Кострома. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 29.04.2016 года №  О- 1030. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод экономически 

обоснованных расходов (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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании  

договора аренды с  ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» заключенного на 11 

месяцев с последующей пролонгацией. 
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Метод  экономически обоснованных расходов (затрат) применяется для организаций 

ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности. 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» регулируется с 2015 года. 

Для  метода  индексации установленных тарифов критерии выбора отсутствуют 

В связи с чем, предлагается выбрать метод при установлении тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии  ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново»  на 2017-2019 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

МУП г. Костромы  «Городские сети» 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 29.04.2016 года № О- 1006. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании  

хозяйственного ведения  

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

энергию, поставляемую  МУП г.Костромы «Городские сети» потребителям городского 

округа город  Кострома  и услуг по передаче тепловой энергии на 2017-2019 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

 

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

поддержали предложение начальника отдела регулирования в теплоэнергетике   Каменской 

Г.А. единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Г.А.Каменской. 

 

РЕШИЛИ: 

1. При установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии выбрать 

предложенные методы регулирования для теплоснабжающих организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Г.А.Каменская______________ 
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Вопрос 8: О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих 

предприятий 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

КолышевуД.А.,сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее: 

1. ООО «Тепловодснаб» потребителям Мантуровского муниципального района 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Тепловодснаб»вх. № О - 798 от 26.04.2016 года о выборе метода 

регулирования  тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Мантуровского 

муниципального района на 2017 год. Организацией предложен метод регулирования тарифов 

– метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Установление 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, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения на основании договора 

с администрациями сельских поселений  о передаче муниципального имущества во 

временное пользование, что соответствует критериям долгосрочного регулирования, в связи 

с чем, предлагается установить для ООО «Тепловодснаб» метод индексации установленных 

тарифов. 

 

2. ООО «ТеплоРесурс»  потребителям Мантуровского муниципального района 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «ТеплоРесурс»вх. № О - 839 от 28.04.2016 года о выборе метода 

регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Мантуровского 

муниципального района на 2017 год. Организацией предложен метод регулирования тарифов 

– метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Установление 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, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения на основании договора  

о передаче муниципального имущества во временное пользование, что соответствует 

критериям долгосрочного регулирования, в связи с чем, предлагается установить для ООО 

«ТеплоРесурс» метод индексации установленных тарифов. 

3. ООО «Теплоснабжающее предприятие» потребителям г.п.п. Кадый 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Теплоснабжающее предприятие»вх. № О - 842 от 28.04.2016 года 

о выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

г.п.п.Кадый на 2017 год. Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

Установление 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, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения на основании договора 

аренды муниципального имущества. 

Предлагается установить для ООО «Теплоснабжающее предприятие» метод 

индексации установленных тарифов. 

4. ООО «Теплоснаб» потребителям Кадыйского муниципального района 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Теплоснабжающее предприятие»вх. № О - 907 от 28.04.2016 года 
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о выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Кадыйского муниципального района на 2017 год. Организацией предложен метод 

регулирования тарифов – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Установление 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, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения на основании договоров 

аренды муниципального имущества. 

Предлагается установить для ООО «Теплоснаб» метод индексации установленных 

тарифов. 

5. ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» потребителям 

Макарьевского муниципального района 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»вх. № О - 909 от 

28.04.2016 года о выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Макарьевского муниципального района на 2017 год.  

Установление 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, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения на основании 

свидетельства о праве собственности,что соответствует критериям долгосрочного 

регулирования, в связи с чем, предлагается установить для ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» метод индексации установленных тарифов. 

Предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2017-2019 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8  Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в теплоэнергетике. 

РЕШИЛИ: 

1. При установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии выбрать 

предложенные методы регулирования для теплоснабжающих организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 
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Верно Д.А. Колышева___________ 

 

Вопрос 9 «О внесениив постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года  №15/329  «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую  ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» 

потребителям  Боровиковского сельского поселения Красносельского муниципального района 

на 2016-2018 годы, и о признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Каменскую Г.А.,сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее: 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило  извещение ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» вх. от 22.04.2016 года                  

№  О-764  об  изменении системы налогообложения, связанной с исчислением и уплатой НДС. 

Предприятие освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей  145 главы  

21 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации. 

В связи с чем, департаментом произведена корректировка необходимой валовой 

выручки: 

- затраты на топливо (природный газ) и  электроэнергию  учтены с учетом налога на 

добавленную стоимость. 

На основании произведенной корректировки необходимой валовой выручки  тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям 

Боровиковского сельского поселения  Красносельского  муниципального района на 2016-2018 

годы составят (НДС не облагаются): 

- по 30.06.2016 года – 1607,70 руб./Гкал;  

- с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года – 1187,00  руб./Гкал; 

- с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года –  1262,98  руб./Гкал; 

- с 01.07.2017 года  по 31.12.2017 года – 1262,98  руб./Гкал; 

- с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года  –  1318,20 руб./Гкал; 

- с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года –  1366,72 руб./Гкал. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9  Повестки, 

поддержали предложение начальника отдела регулирования в теплоэнергетике   Каменскую 

Г.А. единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Г.А.Каменской. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 ноября 2015 года  №15/328 «Об установлении  тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям 

Боровиковского сельского поселения Красносельского муниципального района на 2016-2018 

годы, и о признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» следующие изменения, 

изложив приложение 1 в следующей редакции: 

№ 

п/п 

 

Период действия 

тарифов 

 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуциро 

ванный 

пар 

Вид тарифа 
от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
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1.1. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

по 30.06.2016 года -      

1.2. с 01.07.2016 года 

по 31.12.2016 года  - 

     

1.3. с 01.01.2017 года 

по 30.06.2017 года - 

     

1.4. с 01.07.2017 года  

по 31.12.2017 года - 

     

1.5. с 01.01.2018 года 

по 30.06.2018 года - 

     

1.6. с 01.07.2018 года 

по 31.12.2018 года - 

     

 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

 

2.  Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

2.1. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

 по 30.06.2016 года 1187,00      

2.2. с 01.07.2016 года 

по 31.12.2016 года  1262,98 

     

2.3. с 01.01.2017 года 

по 30.06.2017 года 1262,98 

     

2.4. с 01.07.2017 года  

по 31.12.2017 года 1318,20 

     

2.5. с 01.01.2018 года 

по 30.06.2018 года 1318,20 

     

2.6. с 01.07.2018 года 

по 31.12.2018 года 1366,72 

     

 

Утвердить базовый уровень операционных расходов на 2016 год в размере 682,90 

тыс.руб. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

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 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Г.А.Каменская___________ 

 

Вопрос 10 «О внесениив постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года  №15/328 «Об установлении  

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям 

Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района на 2016-2018 годы, 
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и о признании утратившими силу отдельных постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Каменскую Г.А.,сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее: 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило извещение ЛПУ «Санаторий «Волга» от 22.04.2016 № О-765  об  изменении 

системы налогообложения, связанной с исчислением и уплатой НДС. 

Предприятие освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со 

статьей  145 главы  21 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации. 

В связи с чем, департаментом произведена корректировка необходимой валовой 

выручки: 

- затраты на топливо (природный газ) и  электроэнергию  учтены с учетом налога на 

добавленную стоимость. 

На основании произведенной корректировки необходимой валовой выручки тарифы 

на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям  

Самсоновского сельского поселения Костромского  муниципального района на 2016-2018 

годы составят (НДС не облагаются): 

- по 30.06.2016 года – 1607,70 руб./Гкал;  

-с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года – 1675,22 руб./Гкал; 

- с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года- 1675,22 руб./Гкал; 

- с 01.07.2017 года  по 31.12.2017 года- 1751,39 руб./Гкал; 

-с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года  - 1751,39 руб./Гкал; 

 - с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года – 1817,75 руб./Гкал. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10  Повестки, 

поддержали предложение начальника отдела регулирования в теплоэнергетике   Каменскую 

Г.А. единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Г.А.Каменской. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 ноября 2015 года  №15/328 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую  ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям  Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2016-2018 годы, и о признании 

утратившими силу отдельных постановлений департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области» следующие изменения, изложив приложение 1 в 

следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

 

Период действия 

тарифов 

 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуциро 

ванный 

пар 

Вид тарифа 
от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

по 30.06.2016 года 1607,70      

1.2. с 01.07.2016 года 

по 31.12.2016 года  1675,22 

     

1.3. с 01.01.2017 года 

по 30.06.2017 года 1675,22 
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1.4. с 01.07.2017 года  

по 31.12.2017 года 1751,39 

     

1.5. с 01.01.2018 года 

по 30.06.2018 года 1751,39 

     

1.6. с 01.07.2018 года 

по 31.12.2018 года 1817,75 

     

 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

 

2.  Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

2.1. 

Одноставочны

й, руб./Гкал 

 по 30.06.2016 года 1607,70      

2.2. с 01.07.2016 года по 

31.12.2016 года  1675,22 

     

2.3. с 01.01.2017 года по 

30.06.2017 года 1675,22 

     

2.4. с 01.07.2017 года  по 

31.12.2017 года 1751,39 

     

2.5. с 01.01.2018 года по 

30.06.2018 года 1751,39 

     

2.6. с 01.07.2018 года по 

31.12.2018 года 1817,75 

     

Утвердить базовый уровень операционных расходов на 2016 год в размере                    

941,27 тыс.руб. 

2. Постановление о внесении изменений подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его опубликования. 

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 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Г.А.Каменская___________ 

 

Вопрос 11: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию для МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» на 2017-2019 годы».  

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Каниковскую А.Н., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Шарьинская ТЭЦ» (источник теплоснабжения – Шарьинская ТЭЦ 

Костромская область, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Центральная, д. 1) вх. от 29.04.2016 

г.  № О-936 о выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы.  

Организацией заявлен метод индексации установленных тарифов.  
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Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел об установлении 

регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования в сфере теплоснабжения, утвержденным 

приказом ФСТ России от 07.06.2013 года № 163.  

МУП «Шарьинская ТЭЦ» владеет объектами теплоснабжения на праве хозяйственного 

ведения. Заявленный организацией метод регулирования соответствует критериям метода 

индексации установленных тарифов.  

Правлению предлагается выбрать метод индексации установленных тарифов для 

МУП «Шарьинская ТЭЦ»на 2017-2019 годы. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11 Повестки, 

предложение заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Каниковской А.Н. приняли единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение заместителя начальника отдела 

регулирования в электроэнергетике и газе Каниковской А.Н. 

 РЕШИЛИ: 

1. При регулировании тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы применять для 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» метод индексации установленных тарифов. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно А.Н. Каниковская ______________ 

 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля                                                  С.А. Покровская 

 
11 мая 2016 г. 


