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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «27»мая  2016 года                                                                                                  № 23 

 

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 

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 

Секретарь – ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

 

П.Л.Осипов 

 

Л.А. Якимова 

 

Ю.А. Макарова 

 

С.А. Покровская 

 

Т.А. Мокина 

 

 

 

П.В. Северюхин 

 

 

 

Приглашенные: 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 
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Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

О.Б. Тимофеева 

Заместитель начальника отделарегулирования услуг  транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Т.Р. Кораблева 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Д.А. Колышева 

 

Главный специалист-эксперт отделарегулирования услуг  транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Т.В. Макшанова 

Консультант отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.В. Мельник 

Представители регулируемых организаций:  

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

АО»СППК» 
М.В. Колосков 

Начальник отдела организации транспортного обслуживания 

департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области   
В.Е. Козлов 

Начальник службы эксплуатации ОАО «ТГК-2» Н.Г. Кузнецов 

Начальник ПЭО  ОАО «ТГК-2» И.Ю.Проскурина 

 

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:«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

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

потребителям г.о.г. Галич Костромской области на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Тимофееву О.Б.., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  
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ОАО «РЖД» представило в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области заявление вх. № О-850  от 28.04.2016 года  об установлении тарифа на 

тепловую энергию на 2016 год, поставляемую потребителям г. Галич (обратилось впервые на 

поставку тепловой энергии от данной котельной).   

Тариф на тепловую энергию на  2016 год предложен в размере 2 694,0 руб./Гкал (без 

НДС), необходимая валовая выручка – 2 004,75 тыс.руб. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТКО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2016  год  от 11.05.2016  № 281. 

Методом регулирования тарифов на тепловую энергию на 2016 год выбран метод 

экономически обоснованных расходов. 

Основные плановые показатели ОАО «РЖД» на  2016 год  (базовый период) по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦиТКО) составили: 

- объем производства  тепловой энергии –809,27  Гкал; 

- объем расхода тепловой энергии на нужды котельной – 19,12.Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 46,11  Гкал; 

-объем отпуска  тепловой энергии потребителям –  744,04  Гкал.  

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах 2016 года) – 1742,3 тыс. 

руб., в том числе:  

-расходы  на топливо (уголь)  – 734,7  тыс. руб.; 

- расходы  на энергетические ресурсы – 134,1  тыс. руб.; 

- расходы на сырье и  материалы  –25,0  тыс. руб.; 

-расходы на оплату услуг производственного характера – 731,1 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 112,1  тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 2,0 тыс.руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 2,04 тыс. 

руб.; 

- налог на имущество – 1,00 тыс. руб. 

По результатам экспертизы представленных расчетов и обосновывающих материалов 

произведена корректировка расходов: 

1)«Топливо на технологические цели» - снижены на 262,5 тыс. руб.  Скорректирован 

объем угля  на 105,6 тонны, и рассчитан в соответствии с  представленным КПД котлов. В связи 

с чем  удельный расход топлива составил 238,1 кг.у.т./Гкал вместо предложенного 275,1 

кг.у.т./Гкал. 

По другим статьям затрат расходы приняты по расчету организации. 

На основании проведенного анализа на утверждение предлагаются тарифы на тепловую 

энергию, поставляемой  ОАО «РЖД» (котельная ст. Галич):   

Период действия руб./Гкал (без НДС) 

по 30.06.2016 года 2305,00 

с 01.07.2016  года по 31.12.2016 года 2387,00 

Со стороны ОАО «РЖД» возражений нет, получено письменное согласие от 27.05.2016 

года № О-1175. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1  Повестки, 

поддержали предложение заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике   

Тимофеевой О.Б. единогласно.  

 

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

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям 

г.о.г. Галич Костромской области на 2016 год: 

Период действия руб./Гкал (без НДС) 

по 30.06.2016 года 2305,00 

с 01.07.2016  года по 31.12.2016 года 2387,00 

 

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют со дня 

официального опубликования по 31.12.2016 года. 

3.Настоящее постановление 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 Осипов П.Л. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

 

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

«Отраслевая служба Макарьевского муниципального района Костромской области» 

потребителям Макарьевского муниципального района на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

Главногоспециалиста-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской областиКолышеву Д.А., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МКУ «Отраслевая служба» вх. от 17.05.2016 года № О - 1114 о выборе 

метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Макарьевского муниципального района. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 
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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 

договоров о передаче имущества в оперативное управление на праве хозяйственного ведения. 

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

поставляемую МКУ «Отраслевая служба» потребителям Макарьевского муниципального 

района на 2017-2019 годы – метод индексации установленных тарифов 

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

предложение главногоспециалиста-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской областиКолышевой 

Д.А. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Колышевой Д.А.. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить метод регулирования тарифов на тепловую энергию  для МКУ 

«Отраслевая служба Макарьевского муниципального района Костромской области» на 2016-

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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

 

Верно Д.А. Колышева______________ 

 

Вопрос 3:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/312 «Об 

утверждении экономически обоснованного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской 

области на 2015 год» 
 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Макшанову Т.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

В соответствии с решением ФАС России от 18 апреля 2016 года № СП/25640/16 о 

досудебном рассмотрении спора между ОАО «СППК и Департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области проведен пересчет экономического 

обоснованного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 
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пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2015 год по 

фактическим данным работы ОАО «СППК» за 2015 год. 

Договор на осуществление регулярных перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2015 год 

заключен ОАО «СППК»  с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской 

области от 22.05.2015 г. № ЖД-107-53/15. Объем транспортной работы на территории 

Костромской области на 2015 год, закрепленный договором, составит 1919,6 тыс. вагоно-

километров. 

Фактический объем транспортной работы ОАО «СППК» в 2015 году составил  1781,3 тыс. 

вагоно-километров на основании данных ОАО «СППК» (Приложение № 8 Методики ФСТ 

России). 

 

На 2015 год расчет экономически обоснованных затрат произведен в соответствии с 

Методикой расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен 

(тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах 

Российской Федерации, утвержденной приказом  ФСТ России от 28.09.2010 года № 235-т/1. 

Расходы на услуги по использованию инфраструктуры рассчитаны в соответствии с 

установленными ставками Приказа ФСТ  России от 28.10.2010 года № 265-т/1 «Об утверждении 

цен (тарифов) на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования, оказываемые ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении в субъектах Российской Федерации и правил их применения, и о внесении 

дополнений в Приказ ФСТ  России от 27 июля 2010 года №156-т/1» и распределены в 

соответствии с п.23.2 Методики ФСТ России пропорционально вагоно-км. Процент 

распределения составил 11,05%. 

В соответствии с Приказом ФСТ России от 5 декабря 2014 г. № 280-т/1, ставки 

инфраструктуры проиндексированы на 34,8%. 

Расчет произведен в соответствии с пунктом 23.9 Методики ФСТ России. 

На 2015 год расходы по ставкам на услуги инфраструктуры на Костромскую область 

составят  929 170 руб. (без НДС) с учетом льготного исключительного тарифа в виде 

коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования и применением ставки НДС в размере 0% в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 83-ФЗ. 

Расходы по аренде подвижного состава ОАО «РЖД» рассчитаны в соответствии с п. 23.9. 

Методики ФСТ России. Департаментом приняты ставки арендной платы по видам подвижного 

состава, установленные телеграммой ОАО «РЖД» от 31 марта 2011 года № исх-6156 с 

применением индекса цен производителей промышленной продукции (без продукции ТЭК)  на 

2015 год к уровню 2011 году – 1,2451 (по данным Минэкономразвития России от 11 мая 2016 

г.),  и объемами фактической транспортной работы (вагоно-часы) по территории Костромской 

области в 2015 г.    

Расходы на 2015 год приняты в сумме 18 663 404 руб. (с НДС) по Костромской области. 

Расходы на ремонты подвижного состава ОАО «РЖД» рассчитаны в соответствии с п. 23.9. 

Методики ФСТ России. Департаментом приняты ставки арендной платы по видам подвижного 

состава, установленные телеграммой ОАО «РЖД» от 31 марта 2011 года № исх-6156 с 

применением индекса цен производителей промышленной продукции на 2015 год к 2011 году – 

1,3169 (по данным Минэкономразвития России от 11 мая 2016 г.),  и объемами фактической 

транспортной работы (вагоно-километры) по территории Костромской области в 2015 г.  

Расходы на 2015 год приняты в сумме 36 928 946 руб. (с НДС) по Костромской области. 

Расходы на услуги по управлению и эксплуатации подвижного состава ОАО «РЖД» 

рассчитаны в соответствии с п. 23.9. Методики ФСТ России. Департаментом приняты ставки 

арендной платы по видам подвижного состава, установленные телеграммой ОАО «РЖД» от 31 
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марта 2011 года № исх-6156 с применением индекса цен производителей промышленной 

продукции  на 2015 год к уровню 2011 году – 1,3169 (по данным Минэкономразвития России от 

11 мая 2016 г.),  и объемами фактической транспортной работы (поездо-часы) по территории 

Костромской области в 2015 г. 

Расходы на 2015 год приняты в сумме 102 003 150 руб. (с НДС) по Костромской области. 

В расчет собственных расходов компании включен ФОТ основных рабочих: проводники, 

разъездные билетные кассиры, бригадиры и служащие: стационарные билетные кассиры; 

отчисления на социальные нужды; материальные затраты: затраты на билетно - бланочную 

продукцию; амортизация; расходы на услуги агентского договора с ОАО «ФПК». 

Собственные расходы компании приняты по факту 2015 года на основании данных ОАО 

«СППК» Приложения № 7 Методики ФСТ России с учетом анализа целесообразности 

отнесения данных расходов к регулируемой деятельности.  

Фонд оплаты труда основных рабочих и принят в размере 187 953 230,52 руб.  

Из суммы затрат на оплату труда. 

В соответствии с п.4 Методики ФСТ России №235-т/1 при оценке затрат Департамент  

руководствовался учетной политикой и коллективным  договором  ОАО «СППК». При этом из 

расходной части были исключены те затраты, которые, по мнению органа регулирования, 

являются экономически необоснованными в целях тарифного регулирования и ведут к 

увеличению экономически обоснованных затрат, а следовательно тарифной нагрузки для 

населения. Также исключены расходы, не предусмотренные к исполнению в пределах бюджета 

ОАО «СППК» в соответствии с пунктом 2.6. раздела 2 коллективного договора ОАО «Северная 

пригородная пассажирская компания» на 2014-2016 годы. 

Из прямых собственных затрат исключены: 

- отчисления в негосударственный пенсионный фонд – 1 130 165,34 руб.; 

- поощрение в связи с выходом на пенсию– 761 535,64 руб.; 

- услуги по перевозке работников к месту  отпуска – 2 377 880,17 тыс. руб.  

В соответствии с действующим законодательством Департаментом в затратах на фонд 

оплаты труда учтены обязательные отчисления в ПФР и фонды ОМС. 

Расходы на отчисления на социальные нужды приняты в размере 50 596 939,36 руб. по 

фактическим данным ОАО «СППК» за 2015 год. 

Материальные затраты приняты в размере 6 321 549,39руб. по фактическим данным ОАО 

«СППК» за 2015 год. 

Амортизация принята в размере 11 116 060,98руб. по фактическим данным ОАО «СППК» 

за 2015 год. 

Прочие расходы приняты в сумме 8 508 020,07 руб. по фактическим данным ОАО 

«СППК» за 2015 год. 

Собственные прямые расходы распределены в соответствии с пунктом 18 Методики 

пропорционально отправленным пассажирам по факту 2015 года по данным ОАО «СППК». 

В результате распределения собственные расходы на 2015 год на Костромскую область 

составят 33 672 252руб. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы приняты по факту 2015 года на 

основании данных ОАО «СППК» Приложения № 7 Методики ФСТ России с учетом анализа 

целесообразности отнесения данных расходов к регулируемой деятельности. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы Компании на 2015 г. приняты в 

сумме 228 315 547,33руб.  

Из суммы общепроизводственных и общехозяйственных расходов исключены в порядке, 

аналогичном исключению экономически необоснованных собственных затрат, а именно: 

- услуги по перевозке работников к месту отпуску – 686 311,61 руб.; 

- отчисления в негосударственный пенсионный фонд – 249 058,15 руб.; 

- расходы на добровольное медицинское страхование – 11 914 402,64 руб.; 

- расходы по коллективному договору – 2 386 623,73 тыс. руб.; 

- прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 652 828,73 руб. 



8 

 

В результате распределения (п. 18 раздела III Методики ФСТ России расходы 

распределяются пропорционально прямым расходам) на Костромскую область 

общепроизводственные, общехозяйственные расходы и расходы на содержание аппарата 

управления приняты в размере 19 500 570 руб.   

Прочие расходы на 2015 г. приняты по факту 2015 года на основании данных ОАО 

«СППК» Приложения № 7 Методики ФСТ России в сумме 524 452,65 руб.  

В соответствии с пунктами 19 и 23.7.4 Методики в сумме прочих расходов учтены услуги 

банка за расчетно-кассовое обслуживание. 

Включение иных затрат в состав прочих расходов не предусмотрено Методикой. 

В результате распределения (п. 18 раздела III Методики ФСТ России расходы 

распределяются пропорционально доходам от основной регулируемой деятельности) на 

Костромскую область прочие расходы приняты в размере 57 166 руб.      

На 2015 год департаментом приняты расходы на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по Костромской области в размере 211 754 659руб.        

Фактический пассажирооборот по Костромской области в 2015 году составил 30 087 833 

пасс-км с учетом количества безбилетных пассажиров в размере 4,8% по Костромской области 

(на основании письма ОАО «СППК» от 09 ноября 2015 года № 3853 и данных обследования 

пассажиропотока в поездах пригородного следования по Костромской области по данным 

департамента транспорта). 

Расчет тарифа за 1 пасс-км на территории Костромской области. 

Тариф на 1 пасс-км в пригородном сообщении на территории Костромской области 

составит 7 руб. 04  коп. (211 754 659 руб./ 30 087 833  пасс-км = 7,04 руб.). 

На утверждение Правления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагается экономически обоснованный тариф на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Костромской области в размере 7 рублей 04 копеек за 1 пассажиро-километр.   

 

ВЫСТУПИЛИ: 

  Колосков М.В. сообщил, что ОАО «СППК» имеет замечания к заключению об 

экономически обоснованном тарифе на перевозки пассажиров  железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2015 

год. 

По мнению представителя ОАО «СППК» расходы по использованию арендуемых ОС 

определяются с учетом ставок аренды в отчетном периоде, ожидаемых в текущем периоде 

объемов арендуемых ОС и ожидаемого на текущий период изменения арендных ставок, 

принятых регулирующим органом. Методикой ФСТ России расшифровка ставок аренды по 

договорам с ОАО «РЖД» не предусмотрена. 

Также, на основании Налогового кодекса Российской Федерации Департаменту 

необходимо рассмотреть возможность включения в тариф следующих собственных затрат: 

«Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию» в размере 761 535,64 руб.; 

«Отчисления в НПФ» в размере 1 130 165,34 руб.; «Услуги по перевозке работников к отпуску» 

в размере 2 377 880,17 руб. 

Согласно п. 2.6 Коллективного договора: «затраты, связанные с реализацией Договора, 

осуществляются в пределах бюджета Компании». Затраты и выплаты соц. характера не могут 

быть исключены из базы распределения как экономически необоснованные расходы и п.13 

Методики. Компания действует в рамках Отраслевого соглашения по организациям 

железнодорожного транспорта на период 2014-2016 г, гарантии которого отражены 

Коллективном договоре. Отраслевое соглашение, в соответствии с п. 1.1 является нормативным 

актом. 

Согласно п. 8. Коллективного договора предусмотрены Социальные гарантии, 

компенсации и льготы Работникам. В соответствии с п. 8.3 Коллективного договора: 

«Работодатель компенсирует Работникам, находящимся на их иждивении детям в возрасте до 
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18 лет право бесплатного проезда по личным надобностям  в купейном вагоне поездов дальнего 

следования всех категорий в вагонах ОАО «ФПК» или вагонах ОАО «РЖД»  в направлении 

туда и обратно (один раз в год) по территории Российской Федерации по нормам и условиям, 

установленным локальным нормативным актом компании.»  

Согласно п. 25 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся расходы 

произведенные в пользу работника, предусмотренных трудовым договором и (или) 

коллективным договором.  

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, которые, по мнению 

представителя ОАО «СППК», подлежат включению в затраты:  «прочие расходы не 

учитываемые в целях налогообложения» в размере 652 828,73 руб.;  «расходы ДМС» в размере 

11 914 402,64 руб.; «проезд к отпуску» в размере 686 311,61 руб.; «отчисления в НПФ» в 

размере 249 058,15 руб.; «расходы по кол.договору» в размере 2 386 623,73 руб.  

В соответствии с п. 16 статьи 255 главы 25 НК РФ К расходам на оплату труда относятся: 

суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, суммы 

взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений", а также суммы платежей (взносов) работодателей по 

договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями 

(негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности 

в Российской Федерации. 
Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающие оплату 

страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, а также расходы 

работодателей по договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу 

работников на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими 

соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав расходов в 

размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату труда. 

Также, Компания действует в рамках Отраслевого соглашения по организациям 

железнодорожного транспорта на период 2014-2016 гг., гарантии которого отражены 

Коллективном договоре. Отраслевое соглашение, в соответствии с п. 1.1 является нормативным 

актом. 

Из прочих расходов исключено 39 715 503,18 руб., что является нарушением п. 10 

Методики ФСТ России, на основании которого, определение содержания затрат, учитываемых 

при формировании цен (тарифов) и оценка их обоснованности производится в соответствии с 

законодательством РФ о бухгалтерском учете и главой 25 НК РФ. 

При пересчете на 2015 год субъектом был принят пассажирооборот в размере 30 087,83 тыс. 

пас.-км., что на 1 378,073 тыс. пас.-км больше фактического 28 709,76 тыс. пас-км. 

Члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 повестки, 

предложение уполномоченного по делу Т. В. Макшановой поддержали единогласно. 

  Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Костромской области на 2015 год в размере 7 рублей 04 копейки за 1 

пассажиро-километр. 

2. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/312 . 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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4. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской 

области совместно с ОАО «СППК» рассмотреть возможность проведения 

обследования пассажиропотока в пригородных поездах ОАО «СППК» в целях 

определения наполняемости (населенности) вагонов и обоснования 

пассажирооборота.  

 

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 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 
 

Верно Макшанова Т.В.______________ 

 

Вопросы 4, 5: О внесении изменений в отдельные постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (ЛПУ «Санаторий 

«Волга») и о внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08 декабря 2015 года № 15/442 «Об 

утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере водоснабжения и 

водоотведения в Костромском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» 

СЛУШАЛИ: консультанта  отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник, сообщившей по рассматриваемому вопросу следующее. 

Вопрос внесения изменений в тарифное решение в отношении 

ЛПУ «Санаторий «Волга» (далее – предприятие) выносится на рассмотрение Правления на 

основании обращения предприятия от 13.05.2016, входящий № 1096. Изменения обоснованы 

применением для предприятия льготы по уплате налога на добавленную стоимость в форме  

освобождения от уплаты на основании статьи 145 Налогового кодекса РФ. 

В производственную программу ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016 – 2018 годы, утверждённую постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года 

№ 15/442 «Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы», предлагается внести соответствующие 

изменения в части финансового обеспечения. 

Тариф на питьевую воду. 

Внесены следующие изменения в структуру необходимой валовой выручки (далее – 

НВВ) водоснабжения на 2016 год. 

В части операционных расходов: 

1) производственные расходы увеличены с 503,31 тыс. руб. до 550,34 тыс. руб. за счёт 

уточнения размера отчислений на социальные нужны от оплаты труда основных 

производственных рабочих с 20,2 % до 30,2 %, применяемых для общей системы 

налогообложения, а также увеличения прочих производственных расходов с 216,65 тыс. руб. до 

248,36 тыс. руб. за счёт включения налога на добавленную стоимость по договорам с 

контрагентами; 
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2) в ремонтные расходы включены расходы на ремонт основных средств в размере 

89,36 тыс. руб., ранее не учтённые в тарифе; 

3) административные расходы увеличены с 38,21 тыс. руб. до 41,39 тыс. руб. за счёт 

уточнения размера отчислений на социальные нужны от оплаты труда административно-

управленческого персонала с 20,2 % до 30,2 %. 

Расходы на электроэнергию в НВВ водоснабжения увеличены на размер налога на 

добавленную стоимость с 501,97 тыс. руб. до 600,66 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, НВВ водоснабжения увеличена с 1324,87 тыс. руб. до 

1563,14 тыс. руб. 

В расчёт НВВ водоснабжения на 2017- 2018 годы внесены следующие изменения: 

1) действующий индекс потребительских цен применён в соответствии с уточнённым 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов в размере 106,5 %, - на 2017 год, 104,9 % - на 2018 год. 

2) стоимость электроэнергии увеличена на размер налога на добавленную стоимость, 

применён индекс роста тарифа в размере 107,0 – на 2017 год, 105,7 – на 2018 год. 

В результате НВВ водоснабжения составила на 2017 год – 1652,69 тыс. руб., на 2018 год 

– 1732,14 тыс. руб. 

Предлагается внести следующие изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года 

№ 15/443 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий 

«Волга» в Костромском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» и тарифы на питьевую 

воду установить в следующем размере: 

Категория 

потребителей 

2016 год 2017 год 2018 год 

с 

01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

Население  19,57 20,70 20,70 21,88 21,88 22,75 

Бюджетные и прочие 

потребители  
19,57 20,70 20,70 21,88 21,88 22,75 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоснабжение предлагается 

изменить в части базового уровня операционных расходов и определить его в размере 

703,44 тыс. руб. 

 

Тариф на водоотведение. 

Внесены следующие изменения в структуру НВВ водоотведения на 2016 год. 

В части операционных расходов: 

1) производственные расходы увеличены с 345,81 тыс. руб. до 375,19 тыс. руб. за счёт 

уточнения размера отчислений на социальные нужны от оплаты труда основных 

производственных рабочих с 20,2 % до 30,2 %, применяемых для общей системы 

налогообложения, а также увеличения прочих производственных расходов с 60,56 тыс. руб. до 

69,66 тыс. руб. за счёт включения налога на добавленную стоимость по договорам с 

контрагентами; 

2) административные расходы увеличены с 49,68 тыс. руб. до 53,81 тыс. руб. за счёт 

уточнения размера отчислений на социальные нужны от оплаты труда административно-

управленческого персонала с 20,2 % до 30,2 %. 
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Расходы на электроэнергию в НВВ водоотведения увеличены с 

482,34 тыс. руб. до 680,35 тыс. руб. в связи с пересчётом на размер налога на добавленную 

стоимость и увеличением объёма электроэнергии на освещение и обогрев в соответствии с 

фактическими значениями. 

На основании вышеизложенного, НВВ водоотведения увеличена с 1284,54 тыс. руб. до 

1516,08 тыс. руб. 

В расчёт НВВ водоотведения на 2017 - 2018 годы внесены следующие изменения: 

1) действующий индекс потребительских цен применён в соответствии с уточнённым 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов в размере 106,5 %, - на 2017 год, 104,9 % - на 2018 год. 

2) стоимость электроэнергии увеличена на размер налога на добавленную стоимость, 

применён индекс роста тарифа в размере 107,0 – на 2017 год, 105,7 – на 2018 год. 

В результате НВВ водоотведения составила на 2017 год – 1605,05 тыс. руб., на 2018 год 

– 1678,48 тыс. руб. 

Предлагается внести следующие изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года 

№ 15/443 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий 

«Волга» в Костромском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» и тарифы на 

водоотведение установить в следующем размере: 

 

Категория 

потребителей 

2016 год 2017 год 2018 год 

с 

01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

Население  18,80 20,00 20,00 21,14 21,14 22,07 

Бюджетные и прочие 

потребители 
18,80 20,00 20,00 21,14 21,14 22,07 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение предлагается 

изменить в части базового уровня операционных расходов и определить его в размере 

724,94 тыс. руб. 

Тариф на горячую воду. 

Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/445 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Волга» в Костромском 

муниципальном районе на 2016 год» соответствующие изменения и установить следующие 

тарифы на горячую воду: 
 

 

Категория потребителей 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

№ 

п/п 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

1. Население 1607,70 19,57 1675,22 20,70 

2. Бюджетные и прочие 

потребители 
1607,70 19,57 1675,22 20,70 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов №4 и №5  

Повестки, поддержали предложение А. В. Мельник единогласно.  

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

РЕШИЛИ: 

1. В производственную программу ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016 – 2018 годы, утверждённую постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года 

№ 15/442 «Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы» внести изменения в соответствии с 

проектом. 

2. В постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/443 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий «Волга» в Костромском муниципальном районе на 

2016 – 2018 годы» внести изменения в соответствии с проектом. 

3. В постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромскойобласти от 8 декабря 2015 года № 15/445 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Волга» в Костромском 

муниципальном районе на 2016 год» внести изменения в соответствии с проектом. 

4. Постановление об утверждении тарифов на питьевую воду и водоотведение 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 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

 

Верно А.В. Мельник______________ 

 

Вопросы 6, 7 : О внесении изменений в отдельные постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (ЛПУ «Санаторий имени 

Ивана Сусанина») и о внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08 декабря 2015 года № 15/446 

«Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в 

сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы» 

СЛУШАЛИ: Консультанта  отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник. 
Вопрос внесения изменений в тарифное решение в отношении ЛПУ «Санаторий имени 

Ивана Сусанина» (далее – предприятие) выносится на рассмотрение Правления на основании 

обращения предприятия от 12.05.2016, входящий № 1097 от 13.05.2016. Изменения обоснованы 

применением для предприятия льготы по уплате налога на добавленную стоимость в форме  

освобождения от уплаты на основании статьи 145 Налогового кодекса РФ. 
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В производственную программу ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы, утверждённую постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

8 декабря 2015 года № 15/446 «Об утверждении производственной программы 

ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в сфере водоснабжения и водоотведения на 

2016 – 2018 годы», предлагается внести соответствующие изменения в части финансового 

обеспечения. 

Тариф на питьевую воду. 

Внесены следующие изменения в структуру необходимой валовой выручки (далее – 

НВВ) водоснабжения на 2016 год. 

В части операционных расходов: 

1) производственные расходы увеличены с 346,26 тыс. руб. до 392,08 тыс. руб. за счёт 

уточнения размера отчислений на социальные нужны от оплаты труда основных 

производственных рабочих с 20,2 % до 30,2 %, применяемых для общей системы 

налогообложения, а также увеличения прочих производственных расходов с 227,29 тыс. руб. до 

268,21 тыс. руб. за счёт включения налога на добавленную стоимость по договорам с 

контрагентами; 

2) ремонтные расходы увеличены с учётом налога на добавленную стоимость и 

фактических значений с 203,17 тыс. руб. до 264,84 тыс. руб.; 

3) административные расходы увеличены с 7,32 тыс. руб. до 7,93 тыс. руб. за счёт 

уточнения размера отчислений на социальные нужны от оплаты труда административно-

управленческого персонала с 20,2 % до 30,2 %. 

Расходы на электроэнергию в НВВ водоснабжения увеличены на размер налога на 

добавленную стоимость с 495,34 тыс. руб. до 584,30 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, НВВ водоснабжения увеличена с 1094,10 тыс. руб. до 

1291,19 тыс. руб. 

В расчёт НВВ водоснабжения на 2017- 2018 годы внесены следующие изменения: 

1) действующий индекс потребительских цен применён в соответствии с уточнённым 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов в размере 106,5 %, - на 2017 год, 104,9 % - на 2018 год. 

2) стоимость электроэнергии увеличена на размер налога на добавленную стоимость, 

применён индекс роста тарифа в размере 107,0 – на 2017 год, 105,7 – на 2018 год. 

В результате НВВ водоснабжения составила на 2017 год – 1374,98 тыс. руб., на 2018 год 

– 1451,90 тыс. руб. 

Предлагается внести следующие изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года 

№ 15/447 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий 

имени Ивана Сусанина» в Красносельском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» и 

тарифы на питьевую воду установить в следующем размере: 

Категория 

потребителей 

2016 год 2017 год 2018 год 

с 01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 

31.12.2018 

Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

Население  18,28 19,45 19,45 20,73 20,73 21,69 

Бюджетные и прочие 

потребители  
18,28 19,45 19,45 20,73 20,73 21,69 
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоснабжение предлагается 

изменить в части базового уровня операционных расходов и определить его в размере 

683,40 тыс. руб. 

Тариф на водоотведение. 

Внесены следующие изменения в структуру НВВ водоотведения на 2016 год. 

В части операционных расходов: 

1) производственные расходы увеличены с 589,62 тыс. руб. до 642,39 тыс. руб. за счёт 

уточнения размера отчислений на социальные нужны от оплаты труда основных 

производственных рабочих с 20,2 % до 30,2 %, применяемых для общей системы 

налогообложения, а также увеличения прочих производственных расходов с 58,15 тыс. руб. до 

66,71 тыс. руб. за счёт включения налога на добавленную стоимость по договорам с 

контрагентами; 

2) в ремонтные расходы включены расходы на ремонт основных средств в размере 

23,33 тыс. руб., ранее не учтённые в тарифе; 

 

Расходы на электроэнергию в НВВ водоотведения увеличены с 

629,62 тыс. руб. до 773,51 тыс. руб. в связи с пересчётом на размер налога на добавленную 

стоимость и увеличением объёма электроэнергии на освещение и обогрев в соответствии с 

фактическими значениями. 

На основании вышеизложенного, НВВ водоотведения увеличена с 1222,32 тыс. руб. до 

1442,31 тыс. руб. 

В расчёт НВВ водоотведения на 2017 - 2018 годы внесены следующие изменения: 

1) действующий индекс потребительских цен применён в соответствии с уточнённым 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов в размере 106,5 %, - на 2017 год, 104,9 % - на 2018 год. 

2) стоимость электроэнергии увеличена на размер налога на добавленную стоимость, 

применён индекс роста тарифа в размере 107,0 – на 2017 год, 105,7 – на 2018 год. 

В результате НВВ водоотведения составила на 2017 год – 1516,28 тыс. руб., на 2018 год 

– 1583,05 тыс. руб. 

Предлагается внести следующие изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года 

№ 15/447 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий 

имени Ивана Сусанина» в Красносельском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» и 

тарифы на водоотведение установить в следующем размере: 

 

Категория 

потребителей 

2016 год 2017 год 2018 год 

с 

01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

Население  20,28 21,58 21,58 22,43 22,43 23,51 

Бюджетные и прочие 

потребители 
20,28 21,58 21,58 22,43 22,43 23,51 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение предлагается 

изменить в части базового уровня операционных расходов и определить его в размере 

682,00 тыс. руб. 
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Тариф на горячую воду. 

Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/449 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий имени Ивана 

Сусанина» в Красносельском муниципальном районе на 2016 год» соответствующие изменения 

и установить следующие тарифы на горячую воду: 

 
 

Категория потребителей 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

№ 

п/п 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м. 

1. Население 1187,00 18,28 1262,98 19,45 

2. Бюджетные и прочие 

потребители 
1187,00 18,28 1262,98 19,45 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов №6 и №7  

Повестки, поддержали предложение А. В. Мельник единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

1. В производственную программу ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы, утверждённую постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

8 декабря 2015 года № 15/446 «Об утверждении производственной программы 

ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в сфере водоснабжения и водоотведения 

на 2016 – 2018 годы» внести изменения в соответствии с проектом. 

2. В постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/447 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в Красносельском 

муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» внести изменения в соответствии с проектом. 

3. В постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/449 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий имени Ивана 

Сусанина» в Красносельском муниципальном районе на 2016 год» внести изменения в 

соответствии с проектом. 

4. Постановление об утверждении тарифов на питьевую воду и водоотведение 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 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 
 

Верно А. В. Мельник______________ 



17 

 

 

Вопрос 8:«Об установлении предельных (максимальных) тарифов за пропуск вагонов, на 

подачу и уборку вагонов по железнодорожным путям необщего пользования Костромской ТЭЦ 

- 2 для потребителей ОАО «ТГК № 2» на территории Костромской области»  

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Кораблёву Т.Р.,сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее: 

            ОАО «ТГК-2»  27 мая 2016 года представили дополнительные материалы (сметы) на 

ремонт железнодорожных (ж/д) путей необщего пользования в связи с возбуждением 

уголовного дела (постановление от 09.11.2015 № 3701 ОД ОП-2 УМВД России по                     г. 

Костроме).    

            Считаем необходимым принять к рассмотрению и проверить сметы на ремонт ж/д путей 

необщего пользования и пересмотреть тариф  за пропуск вагонов по ж/д путям  необщего 

пользованияна 2016 - 2017 года. 

 Вопрос об установлении предельных (максимальных) тарифов за пропуск вагонов, на 

подачу и уборку вагонов по ж/д путям необщего пользования Костромской ТЭЦ - 2 для 

потребителей ОАО «ТГК № 2» на территории Костромской области» перенести на следующее 

заседание Правления. 

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

поддержали предложение начальника отдела регулирования услуг транспорта   Кораблёву Т.Р. 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Т.Р.Кораблёвой. 

РЕШИЛИ: 

Вопрос об установлении предельных (максимальных) тарифов за пропуск вагонов, на 

подачу и уборку вагонов по железнодорожным путям необщего пользования Костромской ТЭЦ 

- 2 для потребителей ОАО «ТГК № 2» на территории Костромской области» перенести на 

следующее заседание Правления.  

  Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

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 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 
 

Верно Т.Р.Кораблева______________ 

 

 

 

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

 
27мая 2016 г. 

 


