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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 16» марта 2018 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 
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: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.Р. Кораблева 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Э.С. Смирнова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 
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Представители регулируемых организаций:  

Генеральный директор ООО «Костромагазресурс» Е.В. Чижова 

 

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. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1:«Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые ООО «Тепло-энергетическая компания» сторонним организациям на 

железнодорожном тупике» 
 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу Кораблёву Т.Р., по установлению предельного максимального 

тарифа на транспортные услуги, оказываемые ООО «Тепло-энергетическая компания» 

сторонним организациям на железнодорожном тупике  

ООО «ТЭК» в 2018 году регулируется впервые.Развернутая длина ж/д пути составляет 

480 метров. Путь принадлежит ООО «ТЭК» на основании допсоглашения от 06.02.2017 к 

концессионному соглашению в отношении имущественного комплекса, предназначенного для 

производства и передачи тепловой энергии на территории городского округа город Галич 

Костромской области от 30.11.2016 г., приложение № 7 заключённого между Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации г.о.г. 

Галич.  

Согласно технического паспорта ж/д пути ООО «ТЭК» примыкающего к ж/д пути  

ОАО «Галичский автокрановый завод» железнодорожной станции Галич Северной железной 

дороги от 2016 года, ООО «ТЭК» не имеет своих локомотивов, собственных вагонов и пунктов 

технического обслуживания вагонов. 

Согласно договора от 17.02.2016 № 3-04 и дополнительного соглашения от 14.07.2016 на 

эксплуатацию ж/д пути ООО «ТЭК» по станции Галич Северной железной дороги, 

ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») своим локомотивом осуществляют 

подачу, расстановку на места погрузки, выгрузки и уборку вагонов с ж/д пути, примыкающего 

к ж/д пути ОАО «Галичский автокрановый завод». Расстояние подачи и уборки вагонов 

локомотивом ОАО «РЖД» принимается 4,5 км в оба конца. 

ОАО «РЖД» выполняют работы и оказывают услуги по переводу стрелок, открытию и 

закрытию ворот, шлагбаумов на переездах на ж/д путях принадлежащих ООО «ТЭК», согласно 

договора от 01.02.2016 № ЗР12-126/16 и допсоглашения от 30.12.2016 № 1. 

ООО «ТЭК» оказывает транспортные услуги по пропуску вагонов на ж/д тупик своим 

контрагентом ООО «Омега» и ООО «Благоустройство города». 

ООО «ТЭК» имеет самостоятельный баланс, учитывает результаты своей деятельности, 

организует и ведет бухгалтерский и налоговый учет в установленном порядке. 

В соответствии с учетной политикой Предприятия предусмотрен раздельный учет затрат 

по видам деятельности (основное производство тепловой энергии, прочие платные услуги и 

косвенные расходы). 

ООО «ТЭК» применяет общую систему налогообложения. 

Департаментом в результате экспертизы скорректированы следующие показатели и 

статьи затрат: 
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1. Объем грузоперевозок принят по плановым показателям предприятия на 2018 год – 

177 вагонов, (в т.ч. ООО «ТЭК» – 147 ваг., ООО «Омега» – 20 ваг., ООО «Благоустройство 

города» – 10 ваг.).  

2. Концессионная плата снижена на 439,43 тыс. руб. и принята в размере 112,7 тыс. руб. 

В расчёт включена концессионная плата пропорционально объёму оказываемых услуг на ж/д 

путях – 30 вагонов (ООО «Омега» – 20 вагонов и ООО «Благоустройство города» – 10 вагонов).  

Концессионная плата учтена при расчёте тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТЭК» потребителям г.о.г. Галич на 2017 – 2019 годы (постановление Департамента от 

20.12.2016 № 16/442 в ред. от 05.12.2017 № 17/390) в полном объёме.  

Согласно протоколу совещания от 13.02.2018 № 4 по вопросу «Об установлении 

предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях необщего пользования ООО «Тепло-энергетическая компания», 

отделу регулирования в теплоэнергетике поручено при корректировке тарифов на тепловую 

энергию ООО «ТЭК» на 2019 год исключить необоснованно полученные доходы в связи с 

возмещением части расходов за счёт оказания услуг на ж/д путях необщего пользования  

ООО «ТЭК». 

3. Затраты на оказание транспортных услугза пропуск вагонов по ж/д путям  

ООО «ТЭК» приняты в размере 569,8 тыс. руб., согласно договора от 17.02.2016 № 3-04 и 

дополнительного соглашения от 22.12.2016 с ОАО «РЖД». 

Подача и уборка вагонов по подъездному пути производится локомотивом ОАО «РЖД». 

4.  Затраты в сумме 582,6 тыс. руб. в расчёт тарифа на транспортные услуги за пропуск 

вагонов по ж/д путям ООО «ТЭК» не приняты, так как являются оплатой за пробег вагонов по 

путям, принадлежащим ОАО «Галичский автокрановый завод» (договор от 14.12.2016 № 867). 

5. Затраты в сумме 55,5 тыс. руб. в расчёт тарифа на транспортные услуги за 

пропуск вагонов по ж/д путях ООО «ТЭК» не приняты, так как являются оплатой за пробег 

вагонов по путям, принадлежащим ОА «Галичское» по птицеводству (договор от 12.12.2016  

№ 165/У-16). 

6. Расходы по статье «Ремонт ж/д путей необщего пользования» приняты в размере 81,4 

тыс. руб., согласно договора на обслуживание ж/д путей с ОАО «РЖД» от 01.02.2016 № ЗР12-

126/16 и утверждённой смете на устранение дефектов на ж/д пути ООО «ТЭК» от ноября  

2017 года. 

7. Затраты по статье «Фонд оплаты труда с отчислениями» принят по данным 

предприятия в размере 461,5 тыс. руб., в том числе отчисления (30,2 %) – 107,1 тыс. руб. 

(приказ ООО «ТЭК» от 30.12.2016 и изменения к трудовому договору от 12.01.2016 № 7). 

8. В расчет тарифа включена прибыль 5 % в сумме 55,64 тыс. руб., которая будет 

использоваться на развитие производства согласно п. 6 Методических рекомендаций по 

формированию тарифов и сборов на работы и услуги, выполняемые промышленным 

железнодорожным транспортом, утверждённые Министерством транспорта Российской 

Федерации от 20.12.2001 № АН-104-р. 

Для расчета предельного максимального тарифа по результатам экспертизы затрат на 

услуги по пропуску вагонов, оказываемые на подъездных ж/д путях необщего пользования 

ООО «ТЭК» принята необходимая валовая выручка в размере 1 168,4 тыс. руб. 

Таким образом, предельный максимальный тариф за пропуск 1 вагона на подъездных 

ж/д путях ООО «ТЭК» составил –10 356,7 руб. (без НДС). 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали предложение эксперта Кораблёвой Т.Р. единогласно. 
 
Солдатова И.Ю. – Принять предложение Кораблёвой Т.Р. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Установить предельный максимальный тариф за пропуск 1 вагона на подъездных ж/д 

путях ООО «ТЭК» в размере 10 356,7 руб. (без НДС). 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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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 внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2017 № 17/427» 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области – Э.С. Смирнову, 

сообщившего следующее. 

Постановлением ДГРЦ и Т КО от 08.12.2017 № 17/427 утверждена розничная цена на сжиженный 

газ, реализуемый ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области из групповых резервуарных 

установок на уровне экономически обоснованных затрат, размер которой составил 62,88 руб./кг. 

В целях недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги сверх установленных ограничений, 

предлагаем фиксированные розничный цены на сжиженный газ принять в следующих размерах: 

- 1 полугодие 2018 года - 31,84 руб./кг. (на уровне декабря 2017 года); 

- 2 полугодие 2018 года - 32,92 руб./кг. (рост 3,4 %, что соответствует прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов). 

Разница между экономически обоснованной ценой и розничной ценой для населения будет 

возмещаться в виде субсидии газоснабжающей организации из областного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов. 

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

поддержали единогласно предложение Смирновой Э.С. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Смирновой Э.С. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в фиксированные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО 

«Костромагазресурс» из групповых газовых резервуарных установок населению Костромской области 

для бытовых нужд, на 2018 год (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств) (приложение), утвержденные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 

декабря 2017 года № 17/427 «Обутверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ООО 

«Костромагазресурс» населению Костромской области для бытовых нужд, на 2018 год (кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств)», изложив в следующей редакции (таблица № 2.1): 
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Таблица № 2.1. 

Примечание: розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО 

«Костромагазресурс» из групповых газовых резервуарных установок населению Костромской 

области для бытовых нужд, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 

главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

3.Утвержденные розничные цены на сжиженный газ являются фиксированными, 

занижение и (или) завышение организацией данных цен является нарушением порядка 

ценообразования. 
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:« О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2017 № 17/486 » 

СЛУШАЛИ: 

 

Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования                      

в теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                          

рассмотрел уведомление администрации Павинского муниципального района                                       

от 01.02.2018 года о фактическом подключении к теплоснабжению 7 ми квартирного жилого 

дома по адресу: Костромская область, с.Павино, ул.Горная, д.13а к источнику теплоснабжения  

- котельная по адресу: Костромская область, с.Павино, ул.Мира, д.2, находящаяся в аренде                  

ООО «Коммунсервис» Павинского муниципального района.  

ООО «Коммунсервис» ранее не оказывались услуги теплоснабжения для группы потребителей 

«Население». 

В связи с чем, на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается раздел 2. изложить в новой 

редакции: 

 

 

 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Фиксированные  

розничные цены  

с 1.01.2018  

по 30.06.2018 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 

Реализация сжиженного газа из групповых газовых 

резервуарных установок 
руб./кг 31,84 32,92 
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№ 

п/п 
Вид тарифа 

Период действия 

тарифов 

 

Вода 

Отборный пар давлением 
Остры

й и  

редуци

ро- 

ванный 

пар 

от 

1,2  

до 

2,5  

кг/с

м
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 

7,0   

до 

13,0  

кг/с

м
2
 

свы

ше  

13,0  

кг/с

м
2
 

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

2.1. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2878,00      

2.2. с 01.07.2018 по 31.12.2018 2984,00      

2.3. с 01.01.2019 по 30.06.2019 2984,00      

2.4. с 01.07.2019 по 31.12.2019 3100,00      

2.5. с 01.01.2020 по 30.06.2020 3100,00      

2.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 3223,00      

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Неугодниковой Н.Е. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2017 № 17/486 соответствующее изменение. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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 

16 марта 2018 г. 


