ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 20 » декабря 2018 года

№ 18 / 576

О внесении изменений в постановление департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
от 19.12.2016 № 16/387
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 52 Основ ценообразования
в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 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
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 постановление департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2016
года № 16/387 «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям города
Костромы, и на услуги по передаче тепловой энергии, на 2017-2019 годы»
(в редакции постановлений департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области от 19.12.2017 № 17/480, от 31.08.2018
№ 18/256), следующие изменения:
1) Тарифы
на
тепловую
энергию,
поставляемую
МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям города Костромы,

на 2017-2019 годы (приложение № 1) изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников
тепловой энергии МУП г. Костромы «Городские сети» города Костромы
на 2017-2019 годы (приложение № 2) изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) Тарифы
на
услуги
по
передаче
тепловой
энергии
МУП г. Костромы «Городские сети» на 2017-2019 годы (приложение № 3)
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 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 « 20 » декабря 2018 г. №18/576

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Костромы
«Городские сети» потребителям города Костромы, на 2017-2019 годы
Отборный пар давлением

Остры
йи
Период
№
от 1,2
от 7,0
свыше редуц
действия
Вода
от 2,5 до
п/п
иро
до 2,5
до 13,0
13,0
2
тарифов
7,0 кг/см
2
2
2
кг/см
кг/см
кг/см ванны
й пар
I.
Потребители, подключенные к источнику тепловой энергии, расположенному по адресу:
г.Кострома, ул.Московская, д.105
1.1. Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на
тепловом пункте, эксплуатируемом теплоснабжающей организацией
1.1.1.
с 01.01.2017 по
30.06.2017
1109,60
1109,60
с 01.07.2017 по
31.12.2017
1172,79
1172,79
с 01.01.2018 по
одноставочный
30.06.2018
1172,79
1172,79
тариф,
с 01.07.2018 по
руб./Гкал
31.12.2018
1217,14
1217,14
с 01.01.2019 по
30.06.2019
1217,14
1212,45
с 01.07.2019 по
31.12.2019
1241,48
1251,05
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
1.1.2.
с 01.01.2017 по
30.06.2017
1309,33
с 01.07.2017 по
31.12.2017
1383,89
с 01.01.2018 по
одноставочный
30.06.2018
1383,89
тариф,
с
01.07.2018
по
руб./Гкал
31.12.2018
1436,23
с 01.01.2019 по
30.06.2019
1460,57
с 01.07.2019 по
31.12.2019
1489,78
1.2. Потребители, подключенные к тепловой сети после теплового пункта, эксплуатируемого
теплоснабжающей организацией
1.2.1.
с 01.01.2017 по
одноставочный
30.06.2017
1620,79
тариф,
с 01.07.2017 по
руб./Гкал
31.12.2017
1716,42
Вид тарифа

с 01.01.2018 по
30.06.2018
1716,42
с 01.07.2018 по
31.12.2018
1827,79
с 01.01.2019 по
30.06.2019
1827,79
с 01.07.2019 по
31.12.2019
1864,35
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2017 по
30.06.2017
1912,53
с 01.07.2017 по
31.12.2017
2025,38
с 01.01.2018 по
одноставочный
30.06.2018
2025,38
тариф,
1.2.2.
с
01.07.2018
по
руб./Гкал
31.12.2018
2156,79
с 01.01.2019 по
30.06.2019
2193,35
с 01.07.2019 по
31.12.2019
2237,22
Потребители, подключенные к тепловой сети после теплового пункта, эксплуатируемого
1.3.
теплоснабжающей организацией, с учетом передачи через сети ООО «Костромасети»
с 01.01.2017 по
30.06.2017
1789,55
с 01.07.2017 по
31.12.2017
1890,62
с 01.01.2018 по
1890,62
одноставочный, 30.06.2018
1.3.1.
руб./Гкал
с 01.07.2018 по
31.12.2018
2008,15
с 01.01.2019 по
30.06.2019
2008,15
с 01.07.2019 по
31.12.2019
2048,17
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2017 по
30.06.2017
2111,67
с 01.07.2017 по
31.12.2017
2230,93
с 01.01.2018 по
2230,93
1.3.2. одноставочный, 30.06.2018
руб./Гкал
с 01.07.2018 по
31.12.2018
2369,62
с 01.01.2019 по
30.06.2019
2409,78
с 01.07.2019 по
31.12.2019
2457,80
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (ЦТП),
II.
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (поставка тепловой энергии от
источников теплоснабжения ПАО «Территориальная генерирующая компания №2»)

с 01.01.2017 по
30.06.2017
1393,18
с 01.07.2017 по
31.12.2017
1444,73
с 01.01.2018 по
1444,73
2.1. одноставочный, 30.06.2018
руб./Гкал
с 01.07.2018 по
31.12.2018
1498,86
с 01.01.2019 по
30.06.2019
1498,86
с 01.07.2019 по
31.12.2019
1528,84
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2017 по
30.06.2017
1643,95
с 01.07.2017 по
31.12.2017
1704,78
с 01.01.2018 по
1704,78
одноставочный, 30.06.2018
2.2.
руб./Гкал
с 01.07.2018 по
31.12.2018
1768,65
с 01.01.2019 по
30.06.2019
1798,63
с 01.07.2019 по
31.12.2019
1834,61
III.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Котельные: ул. Голубкова, д.9а, ул. Почтовая, д.9, ул. Береговая, д.45а, ул.Костромская,
3.1. д.48а, пос.Волжский, Военный городок-1, д.10, ул.Вокзальная, д.56, д. Некрасово.
ЦТП: ул. Запрудня, д.19, пр.Строительный, д.3б.
с 01.01.2017 по
30.06.2017
2026,17
с 01.07.2017 по
31.12.2017
1944,74
с 01.01.2018 по
1944,74
одноставочный, 30.06.2018
3.1.1.
руб./Гкал
с 01.07.2018 по
31.12.2018
1827,79
с 01.01.2019 по
30.06.2019
1827,79
с 01.07.2019 по
31.12.2019
1864,35
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2017 по
30.06.2017
2390,88
с 01.07.2017 по
2294,79
одноставочный, 31.12.2017
3.1.2.
руб./Гкал
с 01.01.2018 по
30.06.2018
2294,79
с 01.07.2018 по
31.12.2018
2156,79

с 01.01.2019 по
30.06.2019
2193,35
с 01.07.2019 по
31.12.2019
2237,22
Котельные: ул.Боровая, д.4, ул.Беленогова, д.18, ул.Пастуховская, д.37а, ул.Советская,
д.22а, ул.Советская, д.122а, ул.Сплавщиков, д.4, стр.1, ул.Водяная, д.95а, ул.Сутырина, д.8,
ул.Шагова, д.205а, ул.Ю.Смирнова, д.41а, ул.Лесная, д.27, стр.1, ул.Машиностроителей,
д.5, стр.1, ул.Машиностроителей, д.6, ул.2-я Загородная, д.40а, ул.Солоница, д. 5, п.Новый,
3.2.
п.Учхоз «Костромской», Кинешемское шоссе, д.72, Кинешемское шоссе, д.86,
ул.Партизанская, д.37, стр.1, ул.Просвещения, д.22, стр.1, ул.Малышковская, д.55, Речной
проезд, д.7, стр.1, пр. Строительный, д. 6, ул. Красная Байдарка (мощность 0,35),
ул. Красная Байдарка (мощность 0,25), ул.Никитская 47б.
с 01.01.2017 по
30.06.2017
1630,33
2869,71
с 01.07.2017 по
31.12.2017
1720,02
2969,92
с 01.01.2018 по
1720,02
2969,92
одноставочный, 30.06.2018
3.2.1.
руб./Гкал
с 01.07.2018 по
31.12.2018
1827,79
3081,74
с 01.01.2019 по
30.06.2019
1827,79
3066,40
с 01.07.2019 по
31.12.2019
1864,35
3172,87
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, с 01.01.2017 по
руб./Гкал
30.06.2017
1923,79
с 01.07.2017 по
31.12.2017
2029,62
с 01.01.2018 по
30.06.2018
2029,62
3.2.2.
с 01.07.2018 по
31.12.2018
2156,79
с 01.01.2019 по
30.06.2019
2193,35
с 01.07.2019 по
31.12.2019
2237,22
-

Приложение № 2
к постановлению департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
от « 20 » декабря 2018 г. №18/576

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой
энергии МУП г. Костромы «Городские сети» города Костромы
на 2017-2019 годы
Отборный пар давлением
Вид тарифа
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

Период
действия
тарифов

Вода

Котельные: ул.Вокзальная, д.1, стр.1
с 01.01.2017 по
30.06.2017
1586,04
с 01.07.2017 по
31.12.2017
1679,62
с 01.01.2018 по
одноставочный
30.06.2018
1679,62
тариф,
с 01.07.2018 по
руб./Гкал
31.12.2018
1742,43
с 01.01.2019 по
30.06.2019
1742,43
с 01.07.2019 по
31.12.2019
1777,28
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный с 01.01.2017 по
тариф,
30.06.2017
руб./Гкал
с 01.07.2017 по
31.12.2017
с 01.01.2018 по
30.06.2018
с 01.07.2018 по
31.12.2018
с 01.01.2019 по
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31.12.2019
-

Острый
и
свыше редуцир
о
13,0
кг/см2 ванный
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

4441,68

-

-

-

-

4605,60

-

-

-

-

4605,60

-

-

-

-

4778,07

-

-

-

-

4755,22

-

-

-

-

4920,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: величина расходов на топливо составила – 920,51 руб./Гкал

Приложение № 3
к постановлению департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
от «20» декабря 2018 г. №18/576

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
МУП г. Костромы «Городские сети» на 2017-2019 годы
Вид теплоносителя
№
п/п

1.

1.1.

Вид тарифа

Период действия
тарифа

вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2017 по
30.06.2017
315,53
с 01.07.2017 по
31.12.2017
327,20
с 01.01.2018 по
30.06.2018
327,20
Одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2018 по
31.12.2018
339,33
с 01.01.2019 по
30.06.2019
339,33
с 01.07.2019 по
31.12.2019
346,12

пар

-

