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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «30»мая  2016 года                                                                                                     № 24 

 

г. Кострома  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

___________________И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директор департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области  

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

И.Ю. Солдатова 

 

П.Л. Осипов 

 

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 

Секретарь – ведущий эксперт департамента  государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

  

Л.А. Якимова 

 

Ю.А. Макарова 

 

С.А. Покровская 

 

Т.А. Мокина 

 

 

 

М.В. Радаева 

 

П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 

Начальник ПЭО ОАО «ТГК-2» Проскурина Инна Юрьевна 
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Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Ю.А. Макарова 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Т.Р. Кораблева 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря Правления – ведущего эксперта департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1 «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области от 21.03.2016 № 16/45»  

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника юридического отдела Макарову Ю.А., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее. 

Проектом постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагается внести изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 марта 2016 года № 

16/45 «Об общественном совете по тарифной политике при департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от  27.04.2016 № 16/63) 

(далее – проект постановления), изложив постановление в новой редакции.  

Данным проектом постановления цели и задачи общественного совета переработаны с 

учетом части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения», постановления администрации Костромской 

области от 1 января 2016 года № 3-а «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Костромской 

области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

consultantplus://offline/ref=64D63F0D6334CC955C5ABB82080E8B4156A5D8D1661058C8BF24BE2559973ECAD231F1F8YF31M
consultantplus://offline/ref=64D63F0D6334CC955C5ABB82080E8B4156A5D8D1661058C8BF24BE2559973ECAD231F1F8YF32M
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Основная цель общественного совета рассмотрение проектов правовых актов департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент), 

утверждающих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), закупаемых Департаментом. 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 13.1 Закона Костромской области от 11 

января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской области» проект 

постановления не выносится на общественное обсуждение. 

   

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

поддержали предложение начальника юридического отдела  Макаровой Ю.А. единогласно.  

 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Ю.А.Макаровой. 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21 марта 2016 года № 16/45 «Об общественном совете по тарифной 

политике при департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от  27.04.2016 № 16/63) изменение, изложив постановление в 

новой редакции согласно приложению к постановлению. 

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 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Ю.А.Макарова______________ 

 

Вопрос 2. «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: 

           На заседании Правления от 27.05.2016 ОАО «ТГК-2» были представлены 

дополнительные материалы на ремонт ж/д путей необщего пользования (постановление о 



4 

 

возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 09.11.2015 № 3701 ОД ОП-2 

УМВД России по г. Костроме).  

           Департамент рассмотрел и проверил расчетные материалы на услуги ж/д транспорта 

необщего пользования на 2016 - 2017 года.  

1. Между ОАО «ТГК-2» по станции «Сендега» Северной железной дороги и ОАО «Российские 

железные дороги» заключен договор от 16 марта 2012 года  № 1-300 на эксплуатацию 

железнодорожного пути необщего пользования:  

 - развернутая длина железнодорожного пути необщего пользования составляет 9 844,36 

метров, в том числе 7 822,36 метра на балансе ОАО «ТГК-2», 2 022 метра на балансе ОАО 

«Российские железные дороги»;  

-  расстояние для взимания сбора за подачу и уборку вагонов и контейнеров локомотивом ОАО 

«Российские железные дороги» принимается 6,36 км, считая в оба конца, в том числе по путям 

ОАО «РЖД» – 4,04 км и по путям  ОАО «ТГК-2» – 2,32 км.   

2. Договор от 14 июля 2011 года № 4000-1756-11 (доп. соглашение № 6 от 30.03.2015 г.) на 

эксплуатацию железнодорожного подъездного пути между   ОАО «ТГК-2» и ОАО фирма 

«Агротекс-ЖБИ»:   

- ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» возмещает ОАО «ТГК-2» расходы, связанные с эксплуатацией 

железнодорожного пути протяженностью 2,4 км за сутки, согласно смете затрат. Эта сумма 

пересматривается в начале года при изменении ценообразующих факторов и пропорционально 

вагонообороту. ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» при работе используют свой локомотив. 

3. Договор от 18 января 2012 года № 4000-328-12 (доп. соглашение № 5 от 15.04.2015 г.) на 

эксплуатацию железнодорожного подъездного пути и на подачу, и уборку вагонов между ОАО 

«ТГК-2» и ООО «Костромской завод строительных материалов»:   

- подача, уборка вагонов и маневровые работы производятся локомотивом  ОАО «ТГК-2».   

     Фактическая себестоимость услуг за 2015 год составила:  

- пропуск вагонов - 1 334 руб. за 1 вагон;  

- подача и уборка вагонов - 6 651 руб. за 1 вагон     

     Вагонооборот за 2015 год составил:  

- ОАО фирма «Агротекс - ЖБИ» - 378 вагонов;  

- ООО «КЗСМ» - 388 вагонов;  

- Костромская ТЭЦ-2 - 22 вагона  

       1. Тариф за пропуск вагонов по ж/д путям  необщего пользования 

1) В расчет тарифа  принят планируемый предприятием объём – 1 204 вагона:  

- ОАО фирма «Агротекс ЖБИ» – 612 вагонов;   
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- ООО «КЗСМ» – 528 вагонов;  

- Костромская ТЭЦ-2 – 64 вагона      

2) Расходы по статье  «Фонд оплаты труда» персонала выполняемого работы по ремонту путей 

и тепловоза без привлечения подрядных организаций (справка о распределении рабочего 

времени персонала топливно-транспортного цеха), занятого на  обслуживании 

железнодорожного участка приняты по факту 2015 года с учетом роста заработной платы на 

ИПЦ, утвержденный Минэкономразвития России на 2016 год - 106,4 %. Затраты снижены на 

88,9 тыс. руб. и приняты в сумме  741,4 тыс. руб.;   

3) Размеры страховых взносов составили 30,2 % от ФОТ основных рабочих и приняты в сумме 

223, 9 тыс. руб.    

4) Расходы по статье «Амортизация железнодорожного пути» приняты в расчет в сумме 130,2 

тыс. руб., согласно ведомости основных средств;  

5) Расходы по статье «Материальные затраты» снижены на 10,8 тыс. руб. и приняты  в размере 

470,5 тыс. руб., в том числе:  

-  «шпалы и материалы» - 179,3 тыс. руб. по факту 2015 года с учётом ИПЦ-106,4 %;   

- «спецодежда» - 10,7 тыс. руб. по факту 2015 года;  

- «ремонт ж/д путей» постановление о возбуждении уголовного дела от 09.11.2015 № 3701 ОД 

ОП-2 УМВД России по г. Костроме - 280,5 тыс. руб.   

        Затраты на ремонт ж/д путей приняты по предварительной смете (смета согласована 

департаментом ТЭК и ЖКХ КО от 27.05.2016 г.).  

       Себестоимость услуги за пропуск вагонов по железнодорожным путям необщего 

пользования - 1 566 тыс. руб., на 1 вагон - 1 300 руб. (рост к уровню 2014 года - 120,1 %; тариф 

в размере 1 082 руб. (без НДС) за 1 вагон был утверждён в 2014 году).  

Тариф за пропуск вагонов по ж/д путям необщего пользования на 2016 год составит:    

– 1 300,00 руб. (без НДС) за 1 вагон    

– 1 534,00 руб. (с НДС) за 1 вагон   

2. Тариф  на  одну  подачу   и   уборку   вагонов   по  ж/д путям необщего пользования  

1) В расчет тарифа  принят планируемый объем в размере 592 вагона  (ООО «КЗМС» - 528 

вагона и Костромская ТЭЦ-2 - 64 вагона), согласно заключенных договоров.   

        В расчете не учитывается вагонооборот ОАО фирмы «Агротекс ЖБИ», которое  

использует свой  локомотив.   

2) Расходы по статье «Фонд оплаты труда» персонала, занятого на подаче и уборке вагонов 

приняты по факту 2015 года с учетом роста заработной платы на ИПЦ, утвержденных 

Минэкономразвития России на 2016 год - 106,4 %. ФОТ принят с учётом перераспределения 
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рабочего времени (рабочие заняты на ремонте путей и тепловоза). Затраты снижены на 224,5 

тыс. руб. и приняты в сумме 1 304,1 тыс. руб.;   

3) Размеры страховых взносов составили 30,2 % от ФОТ основных рабочих и приняты в сумме 

393,9 тыс. руб.    

4) Расходы по статье «Материальные затраты» снижены на 2 118 тыс. руб. и приняты в размере 

1 597,7 тыс. руб., в том числе:      

- «ГСМ (дизельное топливо) и масло МС-20» - 639,5 тыс. руб. по факту 2015 года и с учётом 

планируемого объёма на 2016 год - 592 вагона; 

- «спецодежда» - 20,6 тыс. руб. по факту 2015 года;  

- «ремонт тепловоза» предписание Ространснадзор Северо-Западное управление 

государственного железнодорожного надзора от 15.04.2016 № 68/109 - 937,6 тыс. руб.   

        Затраты на ремонт тепловоза по предварительной смете (смета согласована департаментом 

ТЭК и ЖКХ КО от 24.05.2016 г.) снижены на 213,1 тыс. руб. и приняты в размере 2 812,9 тыс. 

руб. В тарифе расходы на ремонт приняты с разбивкой на 3 года в размере 937,6 тыс. руб. в год. 

        Себестоимость услуги по подаче и уборке вагонов по железнодорожным путям необщего 

пользования - 3 295,7 тыс.  руб., на 1 вагон - 5 567 руб. (рост к уровню 2015 года - 136,3 %).  

Тариф на подачу и уборку вагонов по ж/д путям необщего пользования на 2016 год составит:    

– 5 567,00 руб. (без НДС) за 1 вагон    

– 6 569,06 руб. (с НДС) за 1 вагон     

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

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

РЕШИЛИ: 

        1.   Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 

на ж/д необщего пользования ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» на 

территории Костромской области на 2016 - 2017 года:  

- за пропуск вагонов по ж/д путям необщего пользования в размере 1 300 руб. (без НДС) за 1 

вагон;  

- на подачу и уборку вагонов по ж/д путям необщего пользования в размере 5 567 руб. (без 

НДС) за 1 вагон.  

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

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Т.Р.Кораблёва ______________ 

 

 

 

Секретарь – ведущий эксперт департамента                           П.В. Северюхин 

 
30 мая 2016 г. 


