
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 
от «29» февраля 2016 года                                                                                         № 11 

 

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 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: 
 

Заместитель директора ДТЭК и ЖКХ Костромской области О.О. Кургинова 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

О.Б. Тимофеева 

Консультант отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 
комплекса департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области 

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

А.А. Шипулина 

Генеральный директор ООО «Октван-прогрессинг» Д.А. Москалёв 

Финансовый директор ООО «Октван-прогрессинг» А.Б. Москалёв 

 

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.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 2: «О продлении срока экспертизы по установлению тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ОКТАН-Процессинг» потребителям городского округа город Мантурово на 

2016-2018  годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Тимофееву О.Б., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

 На основании заявления ООО «ОКТАН-Процессинг»  от 29.01.2016 года № О-107 было 

открыто дело об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям г.о.г. 

Мантурово на 2016-2018 годы методом индексации. 

В связи с тем, что информация представлена регулируемой организацией в неполном 

объёме и нет утвержденной инвестиционной программы, предлагается перенести срок 

рассмотрения экспертизы на 30 календарных дней в соответствии с пунктом 20 Регламента об 

открытии дел по установлению регулируемых цен и тарифов, утвержденным приказом ФСТ 

России от 07.06.2013 года № 163. 

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

Правления, предложение уполномоченного по делу Тимофеевой О.Б. поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Продлить срок рассмотрения экспертизы по установлению тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ОКТАН-Процессинг» потребителям городского округа город 

Мантурово на 2016-2018 годы на 30 календарных дней. 

 
Вопрос 3: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Гарант-Строй» 

потребителям Шангского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 2016 

год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Шипулину А.А., сообщившей по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

ООО «Гарант-Строй» обратилось в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Шангского сельского поселения Шарьинского муниципального 

района на 2016 год  вх. № О-305 от 25.02.2016 г.  
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ                                     

«О теплоснабжении», Регламентом открытия дел по установлению регулируемых цен (тарифов) 

и отмене регулирования в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы 

по тарифам от 7 июня 2013 года №163, руководствуясь Положением о департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а, было 

открыто дело от 26.02.2016 г. №28 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Гарант-Строй» потребителям Шангского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2016 год» и назначен уполномоченный по делу.  

От генерального директора ООО «Гарант-Строй» Ж. О. Михайловой в адрес 

Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поступило 

письмо от 29.02.2016, входящий номер О-349, с просьбой закрыть тарифное дело в связи с тем, 

что предприятием услуги теплоснабжения на территории Шрьинского района оказываться не 

будут. Предлагаю закрыть тарифное дело. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Гарант-Строй» потребителям Шангского сельского поселения Шарьинского муниципального 

района на 2016 год», открытое приказом директора департамента от 26 февраля 2016 года № 28 

«Об открытии дела и назначении уполномоченного». 

 

Вопрос 4, 5: «Об утверждении производственной программы  ООО «Гарант - Строй» в 

Шарьинском муниципальном районе на 2016 год и установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Гарант - Строй» в Шарьинском муниципальном районе на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Мельник А.В., сообщившей по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

В рамках полномочий, возложенных на департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области постановлением администрации Костромской области  от 

31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области», принято решение об открытии дела об установлении тарифов для ООО 

«Гарант - Строй» приказом директора департамента от 25.02.2016 года № 27 «Об открытии 

тарифного дела» на основании заявлений ООО «Гарант - Строй» от 25.02.2015 (вх. № О-307, О-

311). 

От генерального директора ООО «Гарант – Строй» Ж. О. Михайловой в адрес 

Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поступило 

письмо от 29.02.2016, входящий номер О-349, с просьбой закрыть тарифное дело в связи с тем, 

что предприятием услуги водоснабжения и водоотведения на территории Шрьинского района 

оказываться не будут. Предлагаю закрыть тарифное дело. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Гарант 

– Строй» на 2016 год», открытое приказом директора департамента от 25 февраля 2016 года № 27 

«Об открытии тарифного дела» 

 

 

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

 

29 февраля  2016 г. 


