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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «22» июня 2018 года                                                                                     № 23 

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 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 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

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

Начальник  отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.Р. Кораблева 
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Заместитель начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.В. Шадрин  

Представители ИОГВ Костромской области:  

Первый заместитель директора департамента социальной защиты 

Костромской области 
И.В. Матрос 

Представители регулируемых организаций:  

Директор ОГБУ "Сусанинский психоневрологический интернат" И.Л. Цвирко 

Главный бухгалтер ОГБУ "Сусанинский психоневрологический интернат" С.В. Корягина 

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Кострома» А.Д. Орлов 

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. Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области О.Б.Тимофееву, ходатайствовавшего об 

изменении формулировки вопроса 3 Повестки на формулировку «О продлении срока принятия 

решения об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии ООО «ТехноСервис» на территории с. СумароковоСусанинского муниципального 

района на 2018 год». 

2. Заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности Кораблеву Т.Р., ходатайствовавшего об 

изменении формулировки вопроса 2 Повестки на формулировку «Об утверждении размера 

сборов, взимаемых департаментом агропромышленного комплекса Костромской области как 

органом государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Костромской области». 

3. Заместителя начальника юридического отдела Шадрина А.В. ходатайствовавшего о 

включении в повестку дополнительного вопроса «О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18.11.2014 № 14/329». 

4. 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. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2017 № 17/426» 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

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

сообщившего следующее. 

На основании заявления АО «Газпром газораспределение Кострома» от 08.06.2018                  

№ 37/1707 и в рамках выполнения пункта 3 протокола совещания при первом заместителе 

губернатора Костромской области И.В. Корсуне от 04.06.2018 № ИК-1-73пр                                        

«О дифференциации стандартизированных тарифных ставок для определения платы за 

технологическое присоединение объектов капитального строительства к 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» предлагается 

расширить дифференциацию стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов, 

связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением 

фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа. 
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В соответствии с пунктом 13 Методических указаний газораспределительная 

организация представляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов сведения о планируемых расходах за 

технологическое присоединение на очередной календарный год. 

Таким образом, стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, 

связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением 

фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, с 

дифференциацией в зависимости от диаметров подключаемых стальных газопроводов 

предлагается утвердить на основании плановых калькуляций, представленных АО «Газпром 

газораспределение Кострома» в следующем размере (таблица № 1): 
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В соответствии с примерным прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных 

систем учитываются следующие работы: 

по пункту 04.01.12 «Проверить наличие проектной документации на строительство фасадного, внутреннего газопровода, монтажа газового 

оборудования в жилом доме индивидуальной застройки. Проверить наличие и соответствие выполняемым работам лицензии СМО. Проверить 

наличие согласования с проектной организацией отступлений от проекта. Проверить соответствие строительства фасадного и внутреннего 

газопровода, устройства футляров через стены и перекрытия, мест установки арматуры, газовых приборов и оборудования проекту. Проверить 

крепление и окраску газопроводов. Проверить наличие сертификатов и технических паспортов. Проверить соответствие применяемых 

материалов и изделий проекту. Проверить последовательность выполнения монтажных работ, проведение пооперационного контроля 

производителями работ. Проверить объем контроля качества сварочных работ. Контролировать проведение очистки полости труб. Участвовать 

в проведении испытаний газопровода на прочность и герметичность. Проверить готовность вентиляционных и дымовых каналов. Выдавать 

предписания и проверять их выполнение. Проверять своевременность и правильность заполнения строительного паспорта на внутридомовое 

газооборудование (включая газопровод) в соответствии со СНиП 3.05.02-88*». 
По пункту 04.01.23 «На законченный строительством внутренний газопровод с монтажом газового оборудования жилого дома индивидуальной 
застройки проверить комплект исполнительной документации в соответствии со СНиП 3.05.02-88*: - комплект рабочих чертежей на 
строительство предъявляемого к приемке объекта; - копии сертификатов или извлечения из них на трубы, фасонные части, сварочные материалы; - 
технические паспорта или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали и арматуру; - инструкции заводов - изготовителей по 

            Таблица № 1 

№п/п Артикул Наименование работ ДУ 25 ДУ 32 ДУ 40 ДУ 57 ДУ 76 ДУ 89 ДУ 102 ДУ 108 ДУ 114 ДУ 127 ДУ 133 

1 04.01.12 

Технический надзор за 

строительством фасадного, 

внутридомового газопровода и 

монтажом газового оборудования 

627,79 627,79 627,79 627,79 627,79 627,79 627,79 627,79 627,79 627,79 627,79 

2 04.01.23 

Проверка исполнительно-

технической документации на 

законченное строительство 

газопровода и монтаж газового 

оборудования 

356,92 356,92 356,92 356,92 356,92 356,92 356,92 356,92 356,92 356,92 356,92 

3 02.01.14.01 

Присоединение (врезка) вновь 

построенного газопровода низкого 

давления к действующему без 

земляных работ при диаметре 

газопровода  

1 471,39 1 471,39 1 471,39 2 050,70 3 489,31 4 750,37 5 612,45 6 066,44 7 346,36 8 674,14 8 738,35 

4 03.37 

Первичный пуск газа в газовое 

оборудование жилого дома 

индивидуальной застройки 

583,16 583,16 583,16 583,16 583,16 583,16 583,16 583,16 583,16 583,16 583,16 

5 14.01 
Проезд до места работы, УАЗ, лето, 

при расстоянии До 5 км 
169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 

6 Пр-т Сгон изолирующий  313,56 1123,69 2 120,15 2 766,48 2 835,42 3 428,64 3 706,94 4 393,33 5 918,75 6 316,25 7 977,33 

ИТОГО 3 522,30 4 332,43 5 328,90 6 554,54 8 062,08 9 916,36 11 056,75 12 197,13 15 002,47 16 727,75 18 453,03 
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эксплуатации газового оборудования и приборов; - строительный паспорт внутридомового газооборудования (включая газопровод), протоколы 
проверки качества сварных стыков».
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Таким образом, предлагаем внести в стандартизированные тарифные ставки на 2018 год, 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2017 года № 17/426 «Об установлении размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» на территории Костромской 

области и стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, на 2018 год», 

следующие изменения, изложив подпункт 8.1 пункта 8 в следующей редакции: 

 
8.1 

С8i 

Стальные газопроводы: 

8.1.1 25 мм руб. 3 522,30 3 522,30 

8.1.2 32 мм руб. 4 332,43 4 332,43 

8.1.3 40 мм руб. 5 328,90 5 328,90 

8.1.4 57 мм руб. 6 554,54 6 554,54 

8.1.5 76 мм руб. 8 062,08 8 062,08 

8.1.6 89 мм руб. 9 916,36 9 916,36 

8.1.7 102 мм руб. 11 056,75 11 056,75 

8.1.8 108 мм руб. 12 197,13 12 197,13 

8.1.9 114 мм руб. 15 002,47 15 002,47 

8.1.10 127 мм руб. 16 727,75 16 727,75 

8.1.11 133 мм руб. 18 453,03 18 453,03 

8.1.12 158 мм руб. 18 646,84 18 646,84 

8.1.13 159-218 мм руб. 18 646,84 18 646,84 

8.1.14 219-272 мм руб. 18 646,84 18 646,84 

 

 

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

предложение Э.С. Смирновой поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в стандартизированные тарифные ставки на 2018 год (приложение №1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2017 года № 17/426 «Об установлении размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» на территории Костромской 

области и стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, на 2018 год», 

изменения согласно предложениям Смирновой Э.С. 

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

3. Размер стандартизированных тарифных ставок является фиксированным. Завышение 

или занижение данных ставок при определении платы за технологическое присоединение 

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 – 6 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 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 2: «Об утверждении размера сборов, взимаемых департаментом 

агропромышленного комплекса Костромской области как органом государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Костромской области. 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности Кораблеву Т.Р., 

сообщившего следующее. 

Сборы по надзору за техническим состоянием самоходных машин утверждены 

постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – Департамент) от 21.11.2013 № 13/385 и до настоящего времени не 

пересматривались. Сборы взимались государственной инспекцией по надзору в Костромской 

области. 

В соответствии с внесением изменений в постановление Правительства РФ от 13.12.1993 

№ 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации от 16.07.1999 № 543 «Об утверждении Перечня сборов, 

взимаемых органами гостехнадзора» и постановлением администрации Костромской области 

от 26.02.2008 № 42-а «О платежах, взимаемых департаментом агропромышленного комплекса 

Костромской области», а также обращением департамента агропромышленного комплекса 

Костромской области (далее – Департамент АПК), Департаментом проведен расчет сборов с 

учетом индексации за 2015 – 2018 годы (ИПЦ в среднем за год, 115,5; 107,1; 103,9; 103,7 за 4 

года с учетом округления), рост 33,3 % к уровню 2014 года. 

Департамент предлагает утвердить размеры сборов, взимаемых департаментом 

агропромышленного комплекса Костромской области как органом государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Костромской области с 

учетом индексации в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование 

Размер сбора,  

действующий с 

2014 года,  

(руб.) 

Размер сбора,  

предлагаемый к 

утверждению,  

(руб.) 

1. 

Технический осмотр трактора, самоходной 

дорожно-строительной и иной машины, 

зарегистрированной органами, 

осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием 

168,00 224,00 

2. 
Технический осмотр прицепа самоходной 

машины 
114,00 152,00 

3. 

Участие в комиссии по рассмотрению 

претензий владельцев поднадзорных машин  

и оборудования по поводу ненадлежащего 

качества проданной или отремонтированной 

техники 

308,00 410,00 

4. 
Государственный технический осмотр 

аттракционной техники 
296,00 394,00 

5. 

Прием экзамена по безопасной эксплуатации 

самоходных машин кроме категории F и 

квалификации тракториста-машиниста - 

теория 

62,00 83,00 

6. Прием экзамена по эксплуатации самоходных 62,00 83,00 
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машин, сельскохозяйственных машин и 

оборудования для категории F и получивших 

квалификацию тракториста-машиниста - 

теория 

7. 
Прием экзамена по правилам дорожного 

движения - теория 
62,00 83,00 

8. 
Прием экзамена по практическим навыкам 

вождения 
62,00 112,00 

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

предложение уполномоченного по делу поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить размеры сборов, взимаемых департаментом агропромышленного комплекса 

Костромской области как органом государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Костромской области в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование 

Размер сбора,  

действующий с 

2014 года,  

(руб.) 

Размер сбора,  

предлагаемый к 

утверждению,  

(руб.) 

1. 

Технический осмотр трактора, самоходной 

дорожно-строительной и иной машины, 

зарегистрированной органами, 

осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием 

168,00 224,00 

2. 
Технический осмотр прицепа самоходной 

машины 
114,00 152,00 

3. 

Участие в комиссии по рассмотрению 

претензий владельцев поднадзорных машин  

и оборудования по поводу ненадлежащего 

качества проданной или отремонтированной 

техники 

308,00 410,00 

4. 
Государственный технический осмотр 

аттракционной техники 
296,00 394,00 

5. 

Прием экзамена по безопасной эксплуатации 

самоходных машин кроме категории F и 

квалификации тракториста-машиниста - 

теория 

62,00 83,00 

6. 

Прием экзамена по эксплуатации самоходных 

машин, сельскохозяйственных машин и 

оборудования для категории F и получивших 

квалификацию тракториста-машиниста - 

теория 

62,00 83,00 

7. 
Прием экзамена по правилам дорожного 

движения - теория 
62,00 83,00 

8. 
Прием экзамена по практическим навыкам 

вождения 
62,00 112,00 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 6 чел. 
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1 Солдатова И.Ю. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О продлении срока принятия решения об установлении тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии ООО «ТехноСервис» на территории 

с. Сумароково Сусанинского муниципального района 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 «ТехноСервис»  от 23.05.2018 года № О-1431 об установлении 

тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии ООО 

«ТехноСервис» на территории с. Сумароково Сусанинского муниципального района 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 «ТехноСервис»  заканчивается 22 июня 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», а 

именно копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности. 

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 «ТехноСервис» на 30 календарных дней до 22 июля 2018 года. 

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

предложение уполномоченного по делу поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок принятия решения по установлению тарифов на тепловую энергию на 

коллекторах источника тепловой энергии ООО «ТехноСервис» на территории с. Сумароково 

Сусанинского муниципального района на 2018 год, на 30 календарных дней до 22 июля 2018 

года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 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 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2014 № 14/329» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника юридического отдела Шадрина А.В., сообщившего следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.04.2018  

№ 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – закон), было уточнено наименование документа, свидетельствующего о 

прохождении транспортным средством технического осмотра. Таким документом вместо 

талона технического осмотра теперь является диагностическая карта. 

Предлагается постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18.11.2014 № 14/329 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 

к проведению мероприятий по контролю в сфере государственного регулирования цен и 

тарифов на территории Костромской области» привести в соответствие с федеральным 

законодательством. Поскольку закон более не оперирует понятием «талон технического 

осмотра» предлагает заменить по тексту указанное словосочетание на слова «диагностической 

карты». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №4 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шадрина А.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 
Внести предлагаемые изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2014 № 14/329. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 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 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                            П.В. Северюхин 

22 июня 2018 г. 


