
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «25» июня 2021 года                                                                 № 21/91 

 

Об утверждении дифференцированных розничных цен на газ, 

реализуемый ООО «НОВАТЭК - Кострома» на территории 

Костромской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года               

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года                           

№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ,                                 

тарифов на услуги по его транспортировке и платы                                                  

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования                                                   

к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 

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. Утвердить дифференцированные розничные цены на газ, 

реализуемый ООО «НОВАТЭК - Кострома» населению и исполнителям 

коммунальных услуг на территории Костромской области,                         

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 19 декабря 2019 года № 19/411 

«Об   утверждении дифференцированных розничных цен на газ, 

реализуемый ООО «НОВАТЭК-Кострома» на территории Костромской 

области»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 25 декабря 2020 года № 20/506 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2019  

№ 19/411». 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

 

 

Директор департамента                                                           И.Ю. Солдатова 
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Приложение 

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и  

тарифов Костромской области 

от «25» июня 2021 года № 21/91 

 

 

Дифференцированные розничные цены на газ, реализуемый                              

ООО «НОВАТЭК - Кострома» населению и исполнителям 

коммунальных услуг на территории Костромской области 

 

 

№ п/п Цель использования 

Розничные цены,  

руб./куб. м с НДС 

с 01.07.2021  

1. 

Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты (в отсутствие других 

направлений использования газа); нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 

отсутствие других направлений использования газа) 

7,20 

2. 

Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты и нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 

отсутствие других направлений использования газа) 

7,20 

3. 

Отопление или отопление с одновременным 

использованием газа на другие цели (кроме 

направлений использования газа, указанных в 

пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) 

5,43 

4. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии 

с использованием котельных всех типов и (или) 

иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах с годовым объемом 

потребления газа до 10 тыс. м3 включительно  

5,43 

5. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии 

с использованием котельных всех типов и (или) 

иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах с годовым объемом 

потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно 

5,43 

6. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии 

с использованием котельных всех типов и (или) 

иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах с годовым объемом 

потребления газа свыше 100 тыс. м3 

5,43 

 

Примечание: к исполнителям коммунальных услуг относятся управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы. 
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