
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 18 »  декабря     2020 года                                       № 20/442 

 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую                            

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Костромской 

области на 2021 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                              

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», 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  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. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую                                     

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Костромской области 

на 2021 год  согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021. 
3.  Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                 

от 19 декабря 2019 года № 19/427 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории 

Костромской области, на 2020 год». 

 



4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Директор   департамента                                                      И.Ю.Солдатова 
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Приложение  

к постановлению 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  

Костромской области 

                                               от «18 »  декабря  2020 г. № 20/ 442  
  

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России на территории Костромской области  

на 2021 год  

 

№ п/п 

Категория  

потребителей 

Компонент  

на 

теплоносит

ель,  

руб./куб.м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность,                     

тыс.руб./ 

Гкал/час 

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1. Котельная № 431 по адресу: город Кострома, ул. Никитская, 47 б* 

 с 01.01.2021 по 30.06.2021 

1.1. Население (с НДС) 29,10 1 638,46 - - 

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
24,25 1 365,38 

- - 

 с 01.07.2021 по 31.12.2021 

1.3. Население (с НДС) 29,94 1 687,70   

1.4. Бюджетные и прочие 

потребители 
24,95 1 406,42 

  

2. Котельная  № 302 ( военный городок №3) по адресу: город Буй* 

 с 01.01.2021 по 30.06.2021 

2.1. Население (с НДС) 50,63 2 639,69 - - 

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
42,19 2 199,74 

- - 

 с 01.07.2021 по 31.12.2021 

2.3. Население (с НДС) 53,32 2 798,06   

2.4. Бюджетные и прочие 

потребители 
44,43 2 331,72 

  

 

* Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                   

от 18 декабря 2020 № 20/441 «Об установлении  тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 

территории Костромской области на 2021 год». 


