
    
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «04» мая  2016 года                                              № 16/ 67 

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

 Костромской области 

 

 В целях приведения отдельных правовых актов департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в 

соответствие с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и 

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 производственную программу Муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Буйского 

района в сфере горячего водоснабжения на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года 

№ 15/316 «Об утверждении производственной программы 

Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Буйского района в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» 

изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу.  

2. Внести в производственную программу ООО  Пансионат с 

лечением «Сосновый бор» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 04 декабря 2015 

года № 15/426 «Об утверждении производственной программы ООО 

Пансионат с лечением «Сосновый бор» в Самсоновском сельском 

поселении Костромского района в сфере горячего водоснабжения на 2016 

год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу.  

3. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий «Волга» в 

сфере горячего водоснабжения на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 08 декабря 2015 года № 15/444 «Об 

утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Волга» в 

сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 

раздела V утратившим силу.  

4. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий имени 

Ивана Сусанина» в сфере горячего водоснабжения на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

08 декабря 2015 года № 15/448 «Об утверждении производственной 

программы ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в сфере горячего 

водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V 

утратившим силу. 

5. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий «Колос» в 

сфере горячего водоснабжения  на 2016-2018 годы (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 

года № 15/463 «Об утверждении производственной программы ЛПУ 

«Санаторий «Колос» в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» 

следующие изменения: 

1) в заголовке слова «2016-2018 годы» заменить словами «2016 год»; 

2) пункт 3.2 раздела V признать утратившим силу. 

6. Внести в производственную программу ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Костромской области в г. Галич в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11 декабря 2015 года № 15/468 «Об утверждении производственной 

программы ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области в г. 

Галич в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V 

утратившим силу. 

 7. Внести в производственную программу МУП «Ильинское» в 

Самсоновском сельском поселении Костромского муниципального района 

Костромской области в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 



года № 15/470 «Об утверждении производственной программы МУП 

«Ильинское» в Самсоновском сельском поселении Костромского 

муниципального района Костромской области в сфере горячего 

водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V 

утратившим силу. 

8. Внести в производственную программу МУП «Газовые котельные» 

Красносельского муниципального района в сфере горячего водоснабжения 

(в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 

года № 15/476 «Об утверждении производственной программы МУП 

«Газовые котельные» Красносельского муниципального района в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 

2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

9. Внести в производственную программу ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» Островского муниципального района в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 

2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11 декабря 2015 года № 15/478 «Об утверждении производственной 

программы ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» Островского 

муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 

3.2 раздела V утратившим силу. 

10. Внести в производственную программу ООО «Теплоэнерго» 

муниципального района город Нея и Нейский район в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11 декабря 2015 года № 15/480 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Теплоэнерго» муниципального района город Нея и 

Нейский район в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 

раздела V утратившим силу. 

11. Внести в производственную программу ООО «Нейский 

Теплокомсервис» муниципального района город Нея и Нейский район в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год  (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 года № 15/482 «Об 

утверждении производственной программы ООО «Нейский 

Теплокомсервис» муниципального района город Нея и Нейский район в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V 

утратившим силу. 



12. Внести в производственную программу МУП ЖКХ «Караваево» 

администрации Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 

года № 15/489 «Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ 

«Караваево» администрации Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

13. Внести в производственную программу ЗАО «Лунёво» 

Костромского муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 15 декабря 2015 

года № 15/506 «Об утверждении производственной программы ЗАО 

«Лунёво» Костромского муниципального района в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» 

изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 14. Внести в производственную программу ЗАО «Инвест-проект» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) потребителям Муниципального образования городское 

поселение г. Нерехта на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/525 «Об 

утверждении производственной программы ЗАО «Инвест-проект» в сфере 

горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 

раздела V утратившим силу. 

15. Внести в производственную программу ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) в п. Сусанино Сусанинского 

муниципального района Костромской области на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 

года № 15/528 «Об утверждении производственной программы ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) в п. Сусанино Сусанинского 

муниципального района Костромской области на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

16. Внести в производственную программу ООО «Тепловодоканал» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/536 «Об утверждении 



производственной программы ООО «Тепловодоканал» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» 

изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 17. Внести в производственную программу ООО «Тепловые сети» 

город Мантурово в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/566 «Об 

утверждении производственной программы ООО «Тепловые сети» город 

Мантурово в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 18. Внести в производственную программу ООО «ТеплоСтрой» 

город Мантурово в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/568 «Об 

утверждении производственной программы ООО «ТеплоСтрой» город 

Мантурово в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу.  

19. Внести в производственную программу ИП Горохов С.Ж. в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 

2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18 декабря 2015 года № 15/573 «Об утверждении производственной 

программы ИП Горохов С.Ж. в сфере горячего водоснабжения на 2016 

год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 20. Внести в производственную программу ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» в городе Костроме в сфере горячего водоснабжения 

(в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 

года № 15/579 «Об утверждении производственной программы ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» в городе Костроме в сфере горячего 

водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V 

утратившим силу. 

 21. Внести в производственную программу АО «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на территории Костромской 

области на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/581 «Об утверждении 

производственной программы АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на территории Костромской области на 

2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу; 



22. Внести в производственную программу МУП «ЖКХ Раслово» 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год  (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/583 «Об 

утверждении производственной программы МУП «ЖКХ Раслово» в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 

2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

23. Внести в производственную программу ООО 

«КостромаТеплоРемонт» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) потребителям м. Козловы горы 

Костромского муниципального района на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 

года № 15/592 «Об утверждении производственной программы ООО 

«КостромаТеплоРемонт» в сфере горячего водоснабжения потребителям  

м. Козловы горы Костромского муниципального района на 2016 год» 

изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

24. Внести в производственную программу ООО «Облтеплоэнерго» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) потребителям Хутор 1 Мая Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18 декабря 2015 года № 15/594 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Облтеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения 

потребителям Хутор 1 Мая Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2016 год» изменение, признав 

пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

25. Внести в производственную программу ООО «Вега» в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 

2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18 декабря 2015 года № 15/596 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Вега» в г. Костроме в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 26. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с детьми «Костромской» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18 декабря 2015 года № 15/600 «Об утверждении производственной 

программы ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 



«Костромской» в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

27. Внести в производственную программу ООО «Теплогазсервис» 

потребителям  Красносельского муниципального района в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18 декабря 2015 года № 15/604 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Теплогазсервис» потребителям Красносельского 

муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 

3.2 раздела V утратившим силу. 

28. Внести в производственную программу ОАО «Ремонтно-

сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций 

Костромской ГРЭС» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/609 «Об 

утверждении производственной программы ОАО «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V 

утратившим силу. 

 29. Внести в производственную программу МУП г. Костромы МУП 

г. Костромы «Городские сети» в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 

года № 15/618 «Об утверждении производственной программы МУП г. 

Костромы «Городские сети» в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» 

изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 30. Внести в производственную программу МУП г. Костромы 

«Городские сети» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год (котельная по улице Костромская, 

99) (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30 декабря 2015 года № 15/642 «Об утверждении производственной 

программы МУП г. Костромы «Городские сети» в сфере горячего 

водоснабжения на 2016 год (котельная по улице Костромская, 99)» 

изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 31. Внести в производственную программу ООО «Благоустройство 

города» в Галичском муниципальном районе в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 



01 февраля 2016 года № 16/24 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Благоустройство города» в Галичском муниципальном 

районе в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, признав 

пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

32. Внести в производственную программу ООО «Тепло-

энергетическая компания» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01 февраля 2016 

года № 16/26 «Об утверждении производственной программы ООО 

«Тепло-энергетическая компания» в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

33. Внести в производственную программу МУП «Коммунсервис» 

Костромского района в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения 

Костромского района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 31 марта 2016 года № 16/50 «Об 

утверждении производственной программы МУП «Коммунсервис» 

Костромского района в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения 

Костромского района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 

раздела V утратившим силу.  

34. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  

официального опубликования. 

 

 

Директор   департамента                                                           И.Ю. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 


