
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 
от «10» марта  2016 года                                                                                         № 13 

 

г. Кострома  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

департамента государственного 

регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

                                      П.Л. Осипов  

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Первый заместитель директора департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

П.Л. Осипов 
 

Заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области  

Ю.А. Макарова 
 

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 

 
С.А. Покровская 
 
 
Т.А. Мокина 
 
 

Приглашенные: 
 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 

Г. А. Каменская 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально 
значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

З.Р. Васильева 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

О. Ю. Фатьянова 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в 
сфере коммунального комплекса департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.А. Алексеева  

 

Кворум для принятия решения имелся.  

 

Вопрос 1: «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.  

Осипов П.Л. – Принять повестку. 

 

Вопрос 2: «Об установлении платы на подключение к системе теплоснабжения ОАО «РСП ТПК 

КГРЭС», подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства не превышает 

0,1 Гкал/ час». 

 

СЛУШАЛИ: Уполномоченного по делу Г.А. Каменскую, сообщившему по делу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ОАО «РСП ТПК КГРЭС»  вх. № О-234  от 15.02.2016 года об установлении 

платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО ««РСП ТПК КГРЭС»,   подключаемая 

тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя не превышает 0,1 Гкал/час. 

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения,  подключаемая тепловая 

нагрузка объекта капитального строительства заявителя,  не превышает 0,1 Гкал/час,  установлен  

подпунктом 1 пункта  163   Методических указаний  по расчету регулируемых цен (тарифов)  в 

сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ  РФ от 13.06.2013  № 760-э в размере  550 

рублей  (с НДС). 

Для установления платы за подключение с вышеуказанной нагрузкой в соответствии с  

Методическими указаниями  по расчету регулируемых цен (тарифов)  в сфере теплоснабжения 

расчет платы не требуется. 

Предлагается утвердить плату за подключение к системе теплоснабжения                                 

ОАО «РСП ТПК КГРЭС», подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства 

не превышает 0,1 Гкал/ час,  в соответствии с Методическими указаниями  по расчету 

регулируемых цен (тарифов)  в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ  РФ от 

13.06.2013  № 760-э в размере 550 рублей (с НДС). 

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

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «РСП ТПК КГРЭС», 

подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства не превышает 0,1 Гкал/ 

час, в размере 550 рублей  (с НДС). 

2.Постановление об установлении тарифа на тепловую энергию подлежит  официальному  

опубликованию и  вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Утвержденный тариф является фиксированным, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в  

соответствии с действующим законодательством.  
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5. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 
Вопрос 3: «Об утверждении размеров наценок на продукцию (товары) предприятий 

общественного питания при образовательных учреждениях Костромской области». 

 

 СЛУШАЛИ:   
Васильеву З.Р., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

В целях приведения нормативно правовой базы по  установлению наценки на продукцию 

(товары) предприятий общественного питания при образовательных учреждениях области 

подпункт 3 пункта 3 постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов изложить в следующей редакции: 

«3) На покупные товары в мелкой расфасовке промышленного производства, реализуемые 

без дополнительной обработки (за исключением продуктов детского питания) - до 25%.» 

Кроме того, постановлением  администрации Костромской области от 30.06.2009 года 

№252-а уровень предельной торговой надбавки на продукцию детского питания установлен  в 

размере 11,0%. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1) Установить наценки на продукцию (товары) предприятий общественного питания при 

образовательных учреждениях области с учетом внесенных изменений;  

2) Признать утратившими силу постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Ко от 29.11.2012 года № 12/329  и постановление департамента топливно – 

энергетического комплекса и тарифной политики Ко от 28.05.2010 №10/70. 

 

Вопрос 4: «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для ООО 

«Горводоканал» город Мантурово на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

следующее.  

В целях уточнения статей затрат по отдельным мероприятиям по подключению к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, предлагается перенести 

вопрос «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для ООО 

«Горводоканал» город Мантурово на 2016 год». 

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

 

РЕШИЛИ:  
1. Перенести вопрос «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

ООО «Горводоканал» город Мантурово на 2016 год». 

 

Вопрос 5: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию для ООО 

«Волгатрубопрофиль» на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Уполномоченного по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Волгатрубопрофиль» вх. № О-385 от 03.03.2016 года о выборе 

метода регулирования  тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  г. 

Волгореченск на 2016 год. Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод 

экономически обоснованных затрат. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения на праве собственности. 

Ранее, до 2015 года, оказывала услуги теплоснабжения сторонним потребителям и являлась 

регулируемой организаций, которой в соответствии с законодательством Департаментом 

устанавливались тарифы на тепловую энергию. 

  В 2015 году ООО «Волгатрубопрофиль»  обратилось в Департамент с заявлением о 

закрытии ранее открытого дела об установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год (вх. 

№ О-1379 от 04.07.2014 года). ООО «Волгатрубопрофиль» оказывало услуги теплоснабжения 

единственной организации ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по 

Костромской области». В связи с прекращением оказания услуг сторонней организации ООО 

«Волгатрубопрофиль» будет производить тепловую энергию только для собственных нужд. В 

соответствии с п. 46 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 

отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом ФСТ России 

от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 

цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», и во исполнение 

протокола заседания правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13 августа 2014 года  № 49, приказом Департамента от 15.08.2014 года 

№ 239 отменено регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Волгатрубопрофиль» потребителям г. Волгореченск на 2015 год. 

  На основании действующего договора теплоснабжения в 2016 году ООО 

«Волгатрубопрофиль» будет оказывать услуги теплоснабжения ФГКУ «1 отряд федеральной 

противопожарной службы по Костромской области» (ОФПС-1). 

В связи с изложенным, предлагается выбрать метод  регулирования тарифов на тепловую 

энергию для ООО «Волгатрубопрофиль» на 2016 год метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

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

предложение уполномоченного по делу Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию для ООО 

«Волгатрубопрофиль» на 2016 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат).  

 

 

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

 

10 марта  2016 г. 


