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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 9» февраля 2018 года                                                                                     № 04 

 

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 электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Л.В. Осипова 

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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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

 

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 отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Осипову Л.В. 

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

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18.12.2015 № 15/523» 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1: «О продлении срока принятия решения 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 департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Котра» от 15.01.2018 года № О-36 об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального района город Нея и Нейский 

район, на 2018 год.  

В соответствии с п. 20 Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 «Об утверждении регламента 

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения» для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование цен (тарифов), решение об установлении цен (тарифов) 

принимается органом регулирования в течение 30 календарных дней со дня поступления 

заявления. То есть срок экспертизы для ООО «Котра» заканчивается 13.02.2018 года. 

По состоянию на 05.02.2018 года 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». 

На основании п. 20а, 2 абзац Приказа ФСТ от 7.06.2013 г. №163 по решению органа 

регулирования срок экспертизы может быть продлен не более чем на 30 календарных дней. 

С целью установления экономически-обоснованных тарифов на тепловую энергию 

предлагается продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

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

район, на 30 календарных дней до 15 марта 2018 года. 

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

предложение уполномоченного по делу поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, 

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

район, на 30 календарных дней до 15 марта 2018 года. 
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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 2: «О продлении срока принятия решения об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Котра» потребителям 

городского поселения город Нея на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Котра» от 15.01.2018 года № О-37 об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Котра» потребителям 

городского поселения город Нея на 2018 год.  

В соответствии с п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Правила 

регулирования), для организации, в отношении которой государственное регулирование 

тарифов ранее не осуществлялось, тарифы устанавливаются в течение 30 календарных дней со 

дня поступления в орган регулирования тарифов предложения об установлении тарифов и 

необходимых обосновывающих материалов. Таким образом срок экспертизы для ООО «Котра» 

заканчивается 13.02.2018. 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно 

Методическим указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, состоят из 

компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на тепловую энергию для ООО «Котра» определяется из 

установленного тарифа на тепловую энергию на 2018 год, отпускаемую ООО «Котра». 

По состоянию на 09.02.2018 тарифы на тепловую энергию для ООО «Котра» на 2018 год 

не установлены. 

На основании Правил регулирования по решению органа регулирования тарифов срок 

экспертизы может быть продлен не более чем на 30 календарных дней 

Предлагается продлить срок принятия решения по установлению тарифа на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Котра» потребителям городского 

поселения город Нея на 30 календарных дней до 15 марта 2018 года. 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок принятия решения по установлению тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО «Котра» потребителям городского поселения город 

Нея на 2018 год на 30 календарных дней до 15 марта 2018 года. 

 

Голосовали за данное решение: 
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№ 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: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.10.2013 № 13/274-а «Об 

утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан и запросами в департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»». 

СЛУШАЛИ: 

Члена Правления, начальника отдела финансов, проверок и контроля Покровскую С.А., 

сообщившего следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 355-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 «О 

мониторинге и анализе рассмотрения обращений граждан и организаций», распоряжением 

губернатора Костромской области от 22 мая 2017 года № 377-р «О реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171», руководствуясь 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», внести 

изменения в Инструкцию по работе с обращениями граждан и запросами в департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14 октября 2013 года № 13/274-а «Об утверждении Инструкции по 

работе с обращениями граждан и запросами в департаменте государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области» (в редакции постановления  департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.06.2014 № 14/83). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

предложение начальника отдела финансов, проверок и контроля Покровской С.А., поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 14.10.2013 № 13/274-а «Об утверждении Инструкции по 

работе с обращениями граждан и запросами в департаменте государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области». 

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 
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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 18.12.2015 № 15/523». 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Осипову 

Л.В.сообщившего следующее. 

В целях устранения технической ошибки, Правлению департамента предлагается: 

1) внести  в тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии  у публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории Костромской области из тепловых сетей публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

Костромской области, на 2016 – 2018 годы (приложение 4), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области       от 18 

декабря 2015 года № 15/523 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации публичным 

акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

Костромской области, на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.12.2016 № 16/361, 

от 10.02.2017 № 17/11,   от 08.12.2017 № 17/421, от 19.01.2018 № 18/04) следующие изменения: 

в пункте 1.3: 

в подпункте 1.3.1 цифры «1 414,01» заменить цифрами «1 153,13»; 

в подпункте 1.3.2 цифры «1 466,97» заменить цифрами «1 196,37». 

2) распространить действие предложенных тарифов на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года.Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №4  

повестки, предложение  Осиповой Л.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Принять предложенные изменения. 

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 

9 февраля 2018 г. 
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