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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «27» апреля 2018 года                                                                                     № 17 

 

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 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель ассоциации «НП Совет рынка» в Костромской области Д.Е. Соков 

 

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 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.В. Асанова 
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Представители регулируемых организаций:  

Генеральный директор ООО "Судиславская организация водопроводно-

коммунального хозяйства" 
С.Г. Колосович  

 

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: 

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 утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Судиславская организация 

водопроводно-коммунального хозяйства» на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: 

          Заместителя начальника отдела регулирования  в сфере коммунального комплекса 

Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

          В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось ООО «Судиславская организация водопроводно-

коммунального хозяйства» (далее – ООО «Судиславская организация ВКХ») с заявлением (вх.            

№ О- 819 от 05.04.2018) и обосновывающими материалами на установление тарифов на 

питьевую воду  в   Судиславском сельском поселении на 2018 год. 

          На основании заявления Приказом департамента было открыто дело об установлении 

тарифов для – ООО «Судиславская организация ВКХ»   и назначен уполномоченный по делу. 

          В ходе проведения экспертизы обосновывающих и расчетных материалов выяснилось, 

что материалы представлены на техническую воду. 

          Юридическим отделом департамента подготовлено следующее заключение «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Судиславская организация ВКХ» на 2018 

год»: «Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения: насосные  

со скважинами, расположенные в п. Дружба, с. Шахово) переданы предприятию  

в аренду на основании договора № 1 о передаче в аренду недвижимого муниципального 

имущества Судиславского сельского поселения от 27.03.2018, который заключен по 

результатам открытого аукциона по извещению  № 190218/2474142/01 от 22.03.2018. Срок 

действия договора с 27.03.2018 по 27.03.2019. 

Заключение договоров аренды в отношении объектов холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется только путем проведения торгов в форме 

конкурса с учетом положений, предусмотренных статьей 41.1 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Из чего следует, что договор 

аренды должен заключаться по результатам конкурса, а не аукциона. 

Таким образом, договор аренды противоречит действующему законодательству.  

           Кроме того, в материалах отсутствуют сведения о вводе в эксплуатацию скважин, 

расположенных в с. Шахова. В случае, если срок эксплуатации скважин превышает пять лет со 

дня их ввода в эксплуатацию, применяется статья 41.1 Федерального закона от 07.12.2011        

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», передача прав владения и (или) пользования 

такими объектами осуществляется только по концессионным соглашениям по результатам 

конкурса. 

           В материалах тарифного дела имеется лицензия на право пользования недрами серия 

КОС № 80177, выданная департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 03.10.2016 сроком до 2 октября 2041 года. 

consultantplus://offline/ref=3BB60DB0DA1954FB212B4C96FEA02AC1D8B93193489FC163E2E43ECC8D64DFEEA7BCE92EC662DC3Fe5N1L
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Согласно лицензии целью назначения является добыча технических подземных вод, 

используемых для технологического обеспечения водой предприятия и передачи сторонним 

организациям, участки недр, расположенных в п. Дружба (скважины №№39, 40). 

В деле отсутствует лицензия на право пользования недрами для добычи подземных вод, 

расположенных в с. Шахово. 

         В связи с тем, что у предприятия отсутствует лицензия на право использования участков 

недр, содержащие подземные воды для целей питьевого водоснабжения,  установление тарифов 

на питьевую воду не допустимо. 

На основании изложенного, в установлении тарифов на питьевую воду предприятию должно 

быть отказано. 

Предприятие может обратиться в департамент с заявлением на установление тарифов на 

техническую воду в п. Дружба».  

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

решили: 

        Отказать в установлении тарифов на питьевую воду ООО «Судиславская организация 

ВКХ» на 2018 год. 

Солдатова И.Ю. – Принять  решение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

         Отказать в установлении тарифов на питьевую воду ООО «Судиславская организация 

ВКХ» 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 – 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 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 2: «О принятии фактических значений показателей надежности и качества 

территориальных сетевых организаций на территории Костромской области за 2017 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в электроэнергетике и газе Асанову 

С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В соответствии с пунктом 14 Положения об определении применяемых при установлении 

долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 

(далее – Постановление № 1220) организации предоставляют регулирующим органам до 1 

апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете 

фактических значений показателей надежности и качества, а также при расчете индикативных 

показателей уровня надежности в соответствии с методическими указаниями. 

В рамках указанной нормы в департамент поступили отчетные данные, используемые 

при расчете фактических значений показателей надежности и качества  по итогам работы за 

2017 год,  следующих территориальных сетевых организаций: 

1. ПАО «МРСК Центра»  на территории Костромской области; 

2. ООО «Энергосервис»; 

3. ООО «КФК Энерго»; 

4. АО «Оборонэнерго» на территории Костромской области; 

5. ОАО «Российские железные дороги» на территории Костромской области; 

6. ООО «Промэнерго Сети». 

consultantplus://offline/ref=AACB412861D46610442630FA70BD75264D2F3502DC5D1E144F025DE5E0B17333C9252DA9461BA240YEF7K
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В соответствии с требованиями Постановления № 1220 до 1 июня в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для опубликования решений 

регулирующих органов об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, фактические 

значения показателей надежности и качества подлежат опубликованию. 

Определение фактических значений показателей надежности и качества осуществляется 

по окончании каждого расчетного периода регулирования в пределах долгосрочного периода 

регулирования в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и 

качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций, утвержденными 

приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256 (далее – Методические указания). 

При предоставлении отчета за 2017 год, отчетные данные предоставляются в 

соответствии с приложением 8 методических указаний по расчету уровня надежности и 

качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций по форме 8.1 «Журнал 

учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии 

произошедших на объектах электросетевых организаций за год», а также в соответствии с 

приложениями 2 и 3 методических указаний для расчета значений показателя качества 

обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями. Исходя из 

вышеуказанных форм 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 8.1 определены фактические значения 

показателей надежности и качества территориальных сетевых организаций на территории 

Костромской области за 2017 год, которые представлены в таблице 1.1.: 

Таблица 1.1. 

№ 

п/п 

Наименование 

ТСО 

Уровень надежности 

реализуемых товаров 

(услуг) 

Уровень качества реализуемых товаров 

(услуг) 

Показатель средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии (Пп) 

Показатель уровня 

качества 

обслуживания 

потребителей услуг 

(Птсо) 

Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения к 

сети (Птпр) 

План Факт План Факт План Факт 

1 

ПАО «МРСК 

Центра»  на 

территории 

Костромской 

области 

0,0971 0,0704 1,0102 0,842 х х 

2 
ООО 

«Энергосервис» 
0,02703 0,0033 0,922 0,898 1,0 1,0 

3 
ООО «КФК 

Энерго» 
0 0,0064 0,922 0,906 1,0 1,0 

4 

АО 

«Оборонэнерго» 

на территории 

Костромской 

области 

0,477 0,0357 0,967 0,842 0,425 1,0 

5 

ОАО 

«Российские 

железные 

дороги» на 

территории 

Костромской 

области 

0,0100 0,0018 0,8202 0,8826 0,4269 1,2667 

6 ООО 0 0 0,924 0,946 1,0 1,0 

consultantplus://offline/ref=DCA760EEDB43BF0367212619A27536E51AB51FD72AE2B1B80BFA5998B4E48119C392AABDB44447CC0F60H
consultantplus://offline/ref=DCA760EEDB43BF0367212619A27536E51AB51FD72AE2B1B80BFA5998B4E48119C392AABDB44447CC0F60H
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«Промэнерго 

Сети» 

 

Поскольку, в соответствии с законодательством, плановый показатель уровня качества 

осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) устанавливался для 

территориальных сетевых организаций начиная с 2014 года, а долгосрочный период 

регулирования для ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской области начался с 2012 

года, то плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического 

присоединения к сети (Птпр) для ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской области не 

установлен. 

В соответствии с пунктом 4.1.3 Методических указаний для филиала ПАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» коэффициент допустимого отклонения за 2017 год составил 29%, 

для ООО «КФК Энерго», ООО «Промэнерго Сети» 35%, для ООО «Энергосервис», филиала 

«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»- Костромская область, ОАО «Российские железные 

дороги» на территории Костромской области - 32%. 

Как видно из таблицы 1.1 фактическое значение показателя надежности и показателя 

уровня качества обслуживания потребителей услуг всех территориальных сетевых организаций 

не превышает уровень плановых показателей и находится в пределах допустимого отклонения. 

В соответствии с пунктом 4.1.4 Методических указаний ООО «Энергосервис», ОАО 

«Российские железные дороги» на территории Костромской области и филиалом «Волго-

Вятский» АО «Оборонэнерго»- Костромская область показатель надежности за 2017 год 

достигнут со значительным улучшением.  

ОАО «Российские железные дороги» на территории Костромской области и филиалом 

«Волго-Вятски» АО «Оборонэнерго»- Костромская область превышен фактический показатель 

уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети.  

РЕШИЛИ: 

1. Определить фактические значения показателей надежности и качества оказываемых 

услуг для сетевых организаций на территории Костромской области за 2017 год в следующем 

размере: 

 

№ 

п/п 
Наименование ТСО 

Показатель средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии (Пп) 

Показатель 

уровня 

качества 

обслуживания 

потребителей 

услуг (Птсо) 

Показатель 

уровня качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения к 

сети (Птпр) 

1 
ПАО «МРСК Центра»  на 

территории Костромской 

области 

0,0704 0,842 х 

2 ООО «Энергосервис» 0,0033 0,898 1,0 

3 ООО «КФК Энерго» 0,0064 0,906 1,0 

4 
АО «Оборонэнерго» на 

территории Костромской 

области 

0,0357 0,842 1,0 

5 
ОАО «Российские железные 

дороги» на территории 

Костромской области 

0,0018 0,8826 1,2667 

6 ООО «Промэнерго Сети» 0 0,946 1,0 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Голосование: 
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Костромской области 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 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Представитель ассоциации «НП Совет рынка» в Костромской области 

7  Соков Д.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 3: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.03.2016 № 16/45» 

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

следующее. 

В связи с избранием председателя, заместителя председателя и секретаря общественного 

Совета в состав общественного Совета при департаменте государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области, утвержденного постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.03.2016 № 16/45 

«Об общественном совете при департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области» предлагает внести изменения, определить председателем Совета 

Одинцова Андрей Леонидович, заместителем председателя Совета Глазунову Валентину 

Ивановну, секретарем Совета – Васенину Татьяну Аркадьевну. 

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

поддержали единогласно 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 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 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 4: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

ООО «Облтеплоэнерго» потребителям Ильинского сельского поселения Костромского 

муниципального района,  на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 20.04.2018 года № О-982 об установлении тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы. 

Методом регулирования тарифов предложен метод индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
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Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Организацией владеет объектами теплоснабжения (1котельная и сети) на основании 

договора аренды у собственника ООО БЮРЦ «Коммунальник». 

Ранее предприятию были установлены тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, следующий долгосрочный период должен составлять не менее 5 лет. 

Поэтому предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Облтеплоэнерго», на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных 

тарифов 

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

поддержали единогласно предложение О.Б. Тимофеевой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  ООО 

«Облтеплоэнерго» потребителям Ильинского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 5: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

МУП ЖКХ Буйского района потребителям Буйского муниципального района,  на 2019 - 

2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 20.04.2018 года № О-О-965 об установлении тарифов 

на тепловую энергию на 2019-2023 годы. 

Метод регулирования тарифов не предложен. 

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». 

Организацией владеет объектами теплоснабжения (24 котельных и сети) на основании 

договора собственности (котельная базы) и безвозмездного пользования, срок заключения 

которого истекает в 2018 году. 

Администрацией Буйского района направлено письмо в адрес департамента о гарантии 

предоставления правоустанавливающих документов на право владения объектами 

теплоснабжения от 24.04.2018 № А-1014. 

Ранее предприятию были установлены тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, следующий долгосрочный период должен составлять не менее 5 лет. 

Поэтому предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ Буйского района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б. Тимофеевой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  МУП 

ЖКХ Буйского района потребителям Буйского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

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 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 6 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Коммунальник» потребителям Солигаличского муниципального района,                       
на 2019 -2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела в теплоэнергетике Тимофееву Ольгу Борисовну, сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Коммунальник» вх. от 20.04.2018 года № О-976. 

ООО «Коммунальник» был предложен метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

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». 

ООО «Коммунальник» представило договор о передаче в безвозмездное пользование 

здания котельной и наружной теплотрассы от 26.12.2012, заключенный с администрацией 

Солигаличского сельского поселения, сроком действия до 31 декабря 2017 года, а также 

договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 5 от 01.06.2017, 

заключенный с администрацией городского поселения город Солигалич Солигаличского 

муниципального района Костромской области, сроком действия до 31 декабря 2018 года. 

На данный момент администрации Солигаличского муниципального района направлено 

письмо с рекомендацией провести конкурс на передачу муниципального имущества (объектов 

теплоснабжения) по концессионному соглашению в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Ранее учреждению были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, ООО «Коммунальник» предлагается выбрать при установлении тарифов                 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Солигаличского муниципального района,                  

на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б.Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 
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 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Коммунальник» потребителям Солигаличского муниципального района,                                  

на 2019 -2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 7: «Об установлении платы за подключение (техническое присоединение) к 

системе теплоснабжения МУП «Коммунальник», подключаемая тепловая нагрузка 

объектов капитального строительства заявителя не превышает 0,1 Гкал/час»  

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Коммунальник» на территории            

п. Поназырево утверждается  на основании: 

1) заявление от 29.03.2018 года, вх. № О-699 

2) федерального закона  от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

4) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

5) постановления администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

В соответствии с пунктом 1 статьи 163 Методических указаний в сфере теплоснабжения 

плата за подключение к системе теплоснабжения  равна 550 рублям (с НДС), в случае если 

подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе 

застройщика (далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч. 

Подключаемая нагрузка объектов заявителя (здание спортивного зала по адресу:                       

п. Поназырево, ул. Мира, д. 1) к тепловым сетям МУП «Коммунальник» не превышает 0,1 

Гкал/час. 

В связи с чем, на утверждение предлагается плата за подключение в следующем размере: 

Критерии 

дифференциации 

Единица 

измерения 

Подключаемая тепловая нагрузка 

менее             

0,1 Гкал./ч 

от 0,1 до 1,5 

Гкал./ч 

Превышает 1,5 Гкал./ч 

(при наличии 

технической 

возможности 

подключения) 

Население (с НДС)* Руб. 550,00 Х Х 

Прочие потребители  Руб. 550,00 Х Х 
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. * плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП 

«Коммунальник» налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за подключение (техническое присоединение) к системе 

теплоснабжения МУП «Коммунальник» на территории п. Поназырево в предлагаемом размере. 

2. Постановление  об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

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 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                   П.В. Северюхин 

27 апреля 2018 г. 


