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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 23» марта 2018 года                                                                                     № 11 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

директора департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             А.Н. Смирнов 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

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 

Вр.и.о. руководителя управления Федеральной антимонопольной 

службы по Костромской области 
М.В. Радаева 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 
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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  юридического отдела департамента И.А.Маракулину, 

ходатайствовавшего о включении в Повестку дополнительного вопроса «О внесении изменения 

в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30.02.2018 № 18/30» 

2. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Смирнов А.Н.– Принять повестку 

 

Вопрос 1 :«О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района потребителям 

Парфеньевского муниципального района, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района            

(далее – МУП «Коммунальщик») вх. от 16.03.2018 года № О-509. 

МУП «Коммунальщик» был предложен метод регулирования – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                               

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

МУП «Коммунальщик» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, 

являющихся муниципальной собственностью, на основании договора о закреплении                   

за МУП «Коммунальщик» муниципального имущества на праве хозяйственного ведения                     

от 25.12.2009 года.  

МУП «Коммунальщик» ранее оказывал деятельность в сфере теплоснабжения по сентябрь                   

2017 года. Прекратил осуществление деятельности в связи с передачей прав оказания услуг 

теплоснабжения ООО «Специалист». В связи с чем, МУП «Коммунальщик» предлагается выбрать 

при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Парфеньевского 

муниципального района Костромской области, на 2018 год – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

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

поддержали единогласно предложение Н.Е. Неугодниковой. 

Смирнов А.Н. – принять предложение Н.Е. Неугодниковой. 

РЕШИЛИ: 

 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУП «Коммунальщик» потребителям Парфеньевского муниципального района Костромской 

области, на 2018 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

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 Смирнов А.Н. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского 

поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» вх. от 16.03.2018 года № О-499. 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» был предложен метод регулирования – метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 

производится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ                          

«О теплоснабжении», Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075                       

«О ценообразовании в теплоснабжении». 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, 

являющихся частной собственностью, на основании договора аренды сроком действия                   

до 31.12.2018 года. Ранее регулируемые виды деятельности не оказывало. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского 

поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2018 год – метод 

экономически обоснованных расходов (затрат).  

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

поддержали единогласно предложение А.А. Шипулиной. 

Смирнов А.Н. – принять предложение А.А. Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского поселения поселок 

Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2018 год – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

 

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 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 
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7 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 3: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.02.2018 № 18/30» 

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

следующее. 

В Постановлении департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.02.2018 № 18/30 «Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Октябрьского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы» была обнаружена техническая 

ошибка. Предлагается внести в данное постановление следующее изменение:  

            1. Цифры даты постановления «30» заменить на цифры «16». 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 февраля 2018 года. 

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

поддержали единогласно предложение Маракулиной И. А. 

Смирнов А.Н.. – Принять предложение Маракулиной И.А. 

РЕШИЛИ: 

Принять Постановление с указанными изменениями. 

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 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                    П.В. Северюхин 

23 марта 2018 г. 


