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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 2» февраля 2018 года                                                                                     № 03 

 

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 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.А. Мокина 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б. Тимофеева 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 
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Представители органов исполнительной власти Костромской области  

Глава Шунгенского с.п. Н.А. Старыкин 

Представители регулируемых организаций:  

Представитель ООО «Шунгенское» Н.С. Коновалов 

 

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: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

2. Начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области И.А. Маракулину ходатайствовавшего о включении в Повестку 

вопроса «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области государственной услуги 

по урегулированию споров, связанных с применением территориальными сетевыми 

организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, установленных для определения величины такой 

платы» 

3. Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области И.Н. 

Стрижову ходатайствовавшего о включении в Повестку вопроса «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 11.12.2015 № 15/475» 

4. Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике О.Б. Тимофееву, 

ходатайствовавшего о включении в Повестку вопроса «О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

14.12.2017 № 17/468». 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1. «Об отказе в установлении тарифов на водоотведение  для ООО «Шунгенское» 

в с.Яковлевское Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района  

на 2018 год» 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

 

       В связи со сменой ресурсоснабжающей организации, предоставляющей услуги по 

водоотведению на территории с.Яковлевское Шунгенского сельского поселения Костромского 

муниципального района (договор о передаче в аренду имущества коммунального назначения от 

22.11.2017г.), в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ООО «Шунгенское». 

Департамент рассмотрел заявление организации «Об установлении тарифов на водоотведение в 

с.Яковлевское Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района на 

2018 год» и решил. 

        В соответствии с частью 10 статьи 32 Федерального закона  № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» период действия тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

установленных с применением экономически обоснованных расходов (затрат) и метода 
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сравнения аналогов, составляет не менее одного года, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом или Правительством Российской Федерации. 

        Постановлением департамента от 12 декабря 2017 года № 17/433 для      ООО 

«Шунгенское» установлены тарифы на питьевую воду и водоотведение потребителям 

Костромского муниципального района на 2018 год. 

        Поскольку с.Яковлевское находится на территории Шунгенского сельского поселения 

Костромского муниципального района, оснований  для установления нового тарифа на 

водоотведение (для с.Яковлевское) у департамента нет. 

        В соответствии с пунктом 15 раздела III Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы), 

выпадающие доходы  предприятия от оказания услуг  по водоотведению на территории 

с.Яковлевское  Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района за 

2017 год, подтвержденные данными бухгалтерской и статистической отчетности, будут учтены  

департаментом  в полном объеме при  установлении тарифов  на следующие периоды 

регулирования. 

      Кроме того,  в силу пункта 19 Основ, предприятие обязано вести учет по регулируемым 

видам деятельности раздельно по каждой системе водоотведения. 

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

Стрижовой И.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

РЕШИЛИ: отказать в установлении тарифов на водоотведение для ООО «Шунгенское» в 

с.Яковлевское  Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района на 

2018 год. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 2. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Котра» 

потребителям муниципального района город Нея и Нейский район, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  

Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 15.01.2018  

№ О-36 принято решение об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Котра» потребителям муниципального района город Нея и Нейский 

район, на 2018 год  от  19.01.2018 года  № 3-Т. 

В связи с тем, что организацией не представлены в полном объеме материалы, 

предусмотренные п. 16 Правил установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», предлагается перенести вопрос «Об установлении тарифов на тепловую 
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энергию, поставляемую ООО «Котра» потребителям муниципального района город Нея и 

Нейский район, на 2018 год» на другое заседание Правления.  

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

поддержали предложение уполномоченного по делу Шипулиной А.А. единогласно  

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

 

РЕШИЛИ: 

Перенести вопрос «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Котра» потребителям муниципального района город Нея и Нейский район, на 2018 год» на 

другое заседание Правления.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 3: «Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

государственной услуги по урегулированию споров, связанных с применением 

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, установленных 

для определения величины такой платы» 

 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Маракулину И.А., сообщившего следующее 

 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

государственной услуги по урегулированию споров, связанных с применением 

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, установленных для 

определения величины такой платы» (далее – проект постановления) разработан в целях 

определения процедуры предоставления департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области одноименной государственной услуги. 

Административный регламент устанавливает: 

- порядок обращения заявителей в департамент за предоставлением 

государственной услуги 

- сроки и последовательность административных процедур и административных 

действий департамента и его должностных лиц; 

- порядок взаимодействия между должностными лицами,  

а также порядок взаимодействия с органами государственной власти при предоставлении 

государственной услуги. 

 Проект постановления прошел процедуру ОРВ. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса, предложение 

Маракулиной И.А. поддержали единогласно.  

РЕШИЛИ: Принять данное постановление. 
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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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015 № 15/475» 

 

     СЛУШАЛИ: Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

        В связи со сменой ресурсоснабжающей организации, предоставляющей услуги по 

водоотведению на территории с.Яковлевское Шунгенского сельского поселения Костромского 

муниципального района (договор о передаче в аренду имущества коммунального назначения от 

22.11.2017г.), внести изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015 № 15/475»: 

      1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11 декабря 2015 года № 15/475 « Об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в 

Костромском муниципальном районе Костромской области на 2016-2018 годы» (в редакции 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 10.11.2017 № 17/266) следующие изменения: 

       1) в наименовании, в подпунктах 1, 2 пункта 1 слова «и водоотведение» исключить; 

       2) в тарифах на питьевую воду и водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского 

поселения в Костромском муниципальном районе Костромской области на 2016-2018 годы с 

календарной разбивкой (приложение № 1): 

        в наименовании слова «и водоотведение» исключить; 

        пункт 2 исключить; 

        3) долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в Костромском муниципальном районе 

Костромской области на 2016-2018 годы (приложение № 2) изложить в новой редакции 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса, предложение 

Стрижовой И.Н. поддержали единогласно.  

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015 № 15/475». 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 
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4 Покровская С.А. за Решение: принято 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 5: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2017 № 17/468» 

 

СЛУШАЛИ: 

        Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., сообщившего 

следующее. 

        В целях устранения технической ошибки, в постановлении департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2017 № 17/468 (в 

редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.01.2018 № 18/10 предлагается  внести в тарифы на горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую  ПАО 

«Красносельский Ювелирпром»,  на 2018 год (приложение),  установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской  области от 14 

декабря 2017 года № 17/468 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ПАО «Красносельский 

Ювелирпром», на 2018 год» (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.01.2018 № 18/10) следующие 

изменения: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.1 цифры «16,76» заменить цифрами «17,45»; 

в подпункте 1.2 цифры «14,20» заменить цифрами «14,79»; 

в пункте 2: 

в подпункте 2.1 цифры «17,45» заменить цифрами «18,17»; 

в подпункте 2.2 цифры «14,79» заменить цифрами «15,40» . 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса, предложение 

Тимофеевой О.Б. поддержали единогласно.  

 

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2017 № 17/468». 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 

2 февраля 2018 г. 


