
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 
от «26» февраля 2016 года                                                                                      № 10 

 

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 

Л.А. Якимова 

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: 
 

Главный специалист-эксперт отдела  финансов, проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

А.А. Шипулина 

 

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. 
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Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

 

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

ООО «Гарант-Строй» потребителям Шангского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2016 год». 

 

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

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее: 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  ООО «Гарант-Строй» вх. от 25.02.2016 года № О-306. 

 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 «Гарант-Строй» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на 

основании краткосрочного договора аренды от 24 февраля 2016 года № б/н, регулируется 

впервые. 

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

поставляемую ООО «Гарант-Строй» потребителям Шангского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2016 год – метод экономически обоснованных 

расходов. 

 

РЕШИЛИ: 

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

предложения уполномоченного по делу поддержали единогласно. 

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

 

 
 

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

 

26 февраля  2016 г. 

 


