
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «15»  декабря  2016  года                                                            №16/361 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 18.12.2015 № 15/523 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года              

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 52 постановления 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. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря          

2015 года № 15/523 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации  открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

Костромской области,  на 2016 – 2018 годы»  следующие изменения: 
1) в тарифах на тепловую энергию, производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии  открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 
Костромской области (на коллекторах источников тепловой энергии), на 
2016 – 2018 годы (приложение № 1): 



в  пункте 1.3  цифры «828,38» заменить цифрами «828,08»; 
в  пункте 1.4  цифры «876,93» заменить цифрами «869,58», цифры 

«958,03» заменить цифрами «950,35», цифры «883,21» заменить цифрами 
«876,13», цифры «889,75» заменить цифрами «882,61»; 

в  пункте 1.9 цифры «977,49» заменить цифрами «977,13; 
в пункте 1.10 цифры «1 034,78» заменить цифрами «1 026,10», 

цифры «1 130,48» заменить цифрами «1 121,41», цифры «1 042,19» 
заменить цифрами «1 033,83», цифры «1 049,91» заменить цифрами                           
«1 041,48»; 

в примечании цифры «652,78» заменить цифрами «651,37», цифры                       
«734,04 » заменить цифрами «732,88», цифры «677,10» заменить цифрами 
«682,37», цифры «666,63» заменить цифрами «664,97»; 

2) в тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации открытым 

акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №2» 

на территории Костромской области из тепловых сетей открытого 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» 

в городском округе города Костромы Костромской области,  на 2016 - 2018 

годы (приложение 2): 
в подпункте 1.2.2 пункта 1 цифры «1 147,35» заменить цифрами                 

«1 123,98», цифры «1176,74» заменить цифрами «1 153,13», цифры                      
«1 101,92» заменить цифрами «1 078,91», цифры «1 108,45» заменить 
цифрами «1 085,39»; 

в подпункте 1.5.2 пункта 1 цифры «1 353,87» заменить цифрами                

«1 326,29», цифры «1 388,55» заменить цифрами «1 360,69», цифры                   

«1 300,27» заменить цифрами «1 273,11», цифры «1 307,97» заменить 

цифрами «1 280,76»; 
в подпункте 2.2.2 пункта 2 цифры «1 478,46» заменить цифрами                

«1 450,92»; 
в подпункте 2.5.2 пункта 2 цифры «1 744,58» заменить цифрами                

«1 712,08»; 

в примечании слова «ООО УК «Старый город»» исключить; 

3) в тарифах на тепловую энергию,  поставляемую потребителям в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  открытым 

акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №2» 

на территории Костромской области из тепловых сетей открытого 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» 

в Караваевском сельском поселении Костромского муниципального 

района Костромской области,  на 2016 - 2018 годы (приложение № 3): 
в пункте 1.2.2 цифры «1 670,52» заменить цифрами «1 638,98»; 
в пункте 1.5.2 цифры «1 971,21» заменить цифрами «1 933,99»; 
4) в тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим 
тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии у 
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 2» на территории Костромской области из тепловых сетей 
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 



компания № 2» на территории Костромской области, на 2016 – 2018 годы 
(приложение № 4): 

в пункте 1.2.2 цифры «1 147,35» заменить цифрами «1 123,98». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию   и вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


