ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 19 » июля 2019 года

№ 19 / 86

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП
г. Костромы «Городские сети» потребителям города Костромы,
на 2019 год
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. Установить тарифы на тепловую энергию для МУП
г. Костромы «Городские сети» на территории города Костромы согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
действуют по 31 декабря 2019 года.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области от 19 декабря 2016 года № 16/387 «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям города Костромы, и на
услуги по передаче тепловой энергии на 2017-2019 годы»;
2) постановление департамента государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области от 19 декабря 2017 года № 17/480

«О внесении изменений в постановление департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2016
№ 16/387»;
3) постановление департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области 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».
4. Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию и вступает в силу с 1 августа 2019 года.
Директор департамента

И.Ю.Солдатова

Приложение
к постановлению департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
от « 19 » июля 2019 г. №19/86

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

№
п/п

I.
1.1.

Остры
йи
Вид тарифа
Период
от 1,2
от 7,0
свыше редуц
действия
Вода
от 2,5 до
иро
до 2,5
до 13,0
13,0
тарифов
7,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2 ванны
й пар
Потребители, подключенные к источнику тепловой энергии, расположенному по адресу:
г.Кострома, ул.Московская, д.105
Тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии (котельная,
расположенная по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105

1.1.1. одноставочный
тариф,
руб./Гкал

1.2.

по 31.12.2019 1094,58
Потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта, эксплуатируемого
теплоснабжающей организацией

-

1.2.1. одноставочный
тариф,
руб./Гкал

по 31.12.2019 1234,66
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

-

-

-

-

-

1.2.2. одноставочный
тариф,
руб./Гкал

1.3.

по 31.12.2019 1481,59
Потребители, подключенные к тепловой сети после теплового пункта, эксплуатируемого
теплоснабжающей организацией (без учета передачи по тепловым сетям ПАО «ТГК-2»)

1.3.1. одноставочный
тариф,
руб./Гкал

по 31.12.2019 1475,09
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
2.
2.1.

-

-

-

-

одноставочный
тариф,
руб./Гкал

по 31.12.2019 1770,11
Тариф на поставку тепловой энергии от котельной, расположенной по адресу: г. Кострома,
ул. Московская, 105 в тепловую сеть ПАО «ТГК-2»
одноставочный,
руб./Гкал

по 31.12.2019 1475,09
Тариф на поставку тепловой энергии на коллекторах источников тепловой энергии (за
исключением котельной, расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105)
одноставочный,
руб./Гкал

по 31.12.2019 1761,66
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
2.2.

-

одноставочный
тариф,
руб./Гкал

по 31.12.2019

2113,99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: величина расходов на топливо от котельной,
расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105, составила
752,68 руб./Гкал., от источников тепловой энергии – 815,13 руб./Гкал.

