
    
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

от «11 » мая  2016 года                                      № 16 /75 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

 государственного регулирования цен и тарифов 

 Костромской области от 20.11.2015 № 15/329 

 

В целях приведения в соответствие с действующим Налоговым 

Кодексом  и законодательством 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, департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года  

№15/329 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям  Боровиковского 

сельского поселения Красносельского муниципального района на 2016-2018 

годы, и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области  следующие изменения: 

1)  Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий 

имени Ивана Сусанина» потребителям Боровиковского сельского поселения 

Красносельского муниципального района на 2016-2018 годы  (приложение            

№ 1) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

2) Долгосрочные параметры регулирования ЛПУ «Санаторий имени 

Ивана Сусанина» на 2016-2018 годы с использованием метода индексации 

установленных тарифов (приложение № 2) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление   вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Директор    департамента                                                         И. Ю. Солдатова 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

                                                                                   от «11» мая   2016  г. № 16/ 75 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

от «20»ноября  2015 г. № 15/329      

     

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям 

 Боровиковского сельского поселения Красносельского  

муниципального района на 2016-2018 годы 

 
 

№ 

п/п 

 

Период действия 

тарифов 

 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуциро  

ванный 

пар 

Вид тарифа 
от 1,2  

до 2,5  

кг/см2 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см2 

от 7,0   

до 

13,0  

кг/см2 

свыше  

13,0  

кг/см2 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
1.1. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

по 30.06.2016 года -      
1.2. с 01.07.2016 года 

по 31.12.2016 года  - 
     

1.3. с 01.01.2017 года 

по 30.06.2017 года - 
     

1.4. с 01.07.2017 года  

по 31.12.2017 года - 

     

1.5. с 01.01.2018 года 

по 30.06.2018 года - 

     

1.6. с 01.07.2018 года 

по 31.12.2018 года - 

     

 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

 

2.  Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 
2.1. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

 по 30.06.2016 года 1187,00      
2.2. с 01.07.2016 года 

по 31.12.2016 года  1262,98 
     

2.3. с 01.01.2017 года 

по 30.06.2017 года 1262,98 
     

2.4. с 01.07.2017 года  

по 31.12.2017 года 1318,20 

     

2.5. с 01.01.2018 года 

по 30.06.2018 года 1318,20 

     



2.6. с 01.07.2018 года 

по 31.12.2018 года 1366,72 

     

*Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ЛПУ «Санаторий имени 

Ивана Сусанина» потребителям,  налогом на добавленную стоимость не 

облагаются в соответствии со статьей  145 главы  21 части второй  Налогового 

кодекса Российской Федерации.». 

 

 

 

 



Приложение  № 2   

к постановлению департамента государственного  

регулирования цен  и тарифов Костромской области  

                                                                                                                                                                                        от  «11» мая   2016  г. № 16/75 

«Приложение  № 2   

к постановлению департамента государственного  

регулирования цен  и тарифов Костромской области  

                                                                                                                                                                                               от  «20»  ноября  2015  г. № 15/329 

  

Долгосрочные параметры регулирования  ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина»  на 2016-2018 годы  

с использованием метода индексации установленных тарифов    

 

N  

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффектив 

ности 

операци 

онных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежности 

теплоснабжен

ия 

 

Показатели 

энергосбережен

ия 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

 

тыс. 

руб. 

% %     

1. 
ЛПУ «Санаторий 

имени Ивана 

Сусанина»   

2016 682,90  - - - - - 

2017 - - 0,5 - - - - 

2018 - - 0,5 - - - - 

». 

 

 


