
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 19 » декабря 2017 года                                 № 17 /484 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 18.12.2015 №15/527 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                              

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 52 Основ ценообразования  

в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной 

службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)  

и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня                 

2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», руководствуясь 

Положением о департаменте государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением 

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

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области»,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря  

2015 года № 15/527 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям 

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

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.01.2016 № 16/03, от 19.12.2016 № 16/388,  

от 19.05.2017 № 17/68), следующие изменения: 

1) в Тарифах на тепловую энергию, поставляемую                            

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям города Костромы,  

на 2016-2018 годы (приложение № 1):  

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77B7E2D5469DA1D91447EB0B10BB97B5B453EB1502A2CA15CA9A9A6D1D62ACE16C50UEy0H


в подпункте 1.6 пункта 1 цифры «1681,23» заменить цифрами 

«1642,80»; 

в подпункте 1.7 пункта 1 цифры «1738,09» заменить цифрами 

«1673,79»; 

в подпункте 2.6 пункта 2 цифры «1983,85» заменить цифрами 

«1938,50»; 

в подпункте 2.7 пункта 2 цифры «2050,94» заменить цифрами 

«1975,07»; 

в подпункте 3.6 пункта 3 цифры «2012,85» заменить цифрами 

«1970,00»; 

в подпункте 3.7 пункта 3 цифры «2085,30» заменить цифрами 

«2013,12»; 

в подпункте 4.6 пункта 4 цифры «2375,16» заменить цифрами 

«2324,60»; 

в подпункте 4.7 пункта 4 цифры «2460,65» заменить цифрами 

«2375,48». 

2) в Тарифах на тепловую энергию, поставляемую                            

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям городского поселения 

поселок Сусанино Сусанинского муниципального район,  

на 2016-2018 годы (приложение № 2): 

в подпункте 1.5 пункта 1 цифры «2034,82» заменить цифрами 

«1747,08»; 

в подпункте 1.6 пункта 1 цифры «2099,79» заменить цифрами 

«1814,00»; 

в подпункте 2.5 пункта 2 цифры «2401,09» заменить цифрами 

«2061,55»; 

в подпункте 2.6 пункта 2 цифры «2477,75» заменить цифрами 

«2140,52». 

3) в Тарифах на тепловую энергию, поставляемую                            

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям поселка Космынино 

Воскресенского сельского поселения муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район, на 2016-2018 годы (приложение № 3):  

в подпункте 1.5 пункта 1 цифры «2589,64» заменить цифрами 

«2325,00»; 

в подпункте 1.6 пункта 1 цифры «2658,75» заменить цифрами 

«2389,00»; 

в подпункте 2.5 пункта 2 цифры «3055,77» заменить цифрами 

«2743,50»; 

в подпункте 2.6 пункта 2 цифры «3137,32» заменить цифрами 

«2819,02». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

Директор департамента                                                              И.Ю.Солдатова 


