
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «01» декабря 2015 года                                                       №15/ 399 

 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую                            

ПАО «Красносельский Ювелирпром», на 2016  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», и 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 открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую                          

ПАО  «Красносельский Ювелирпром» потребителям городского поселения 

поселок  Красное-на-Волге  Костромской области, на 2016 год согласно 

приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года. 

3. Признать утратившими силу: 

1)  постановление департамента государственного регулирования  цен 

и тарифов Костромской области от  9  декабря  2014 года № 14/417                      

«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую                                     

ОАО «Красносельский Ювелирпром»  потребителям городского поселения 

поселок  Красное-на-Волге   Красносельского муниципального района на 

2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

06.12.2013 №13/491». 

2) постановление  департамента государственного регулирования  цен 

и тарифов Костромской области от 16 декабря 2014 года № 14/440                  



« О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования  цен и тарифов Костромской области от 09.12.2014                             

№  14/417». 

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и  вступает в силу с  1 января 2016 года. 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора  департамента                    Л.А.Якимова 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  

Костромской области 

                                               от «01»  декабря  2015 г. № 15/ 399   
  

Тарифы на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения                 

(горячее водоснабжение), поставляемую ПАО «Красносельский  

Ювелирпром» потребителям городского  поселения поселок   Красное-на-

Волге  Красносельского муниципального района 2016 год 

 

 

№ 

п/

п Период действия 

тарифов 

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.  с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. 

 Население  (с НДС) 16,08 2053,20 - - 

 Бюджетные и прочие 

потребители 
13,63 1740,00 

- - 

2. с 01.07.2016. по 31.12.2016г. 

 Население (с НДС) 16,76 2139,12 - - 

 Бюджетные и прочие 

потребители 
14,20 1812,81 

- - 

 

*Компонент на теплоноситель установлен в соответствии с пунктом 112  

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными     приказом ФСТ России от 

27.12.2013 №1746-э   

 

 

 

 

 

 


