
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 20 » декабря 2017 года                                 № 17 /510 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 11.12.2015 № 15/456 

 

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 11 декабря                    

2015 года № 15/456  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ «Коммунальные сети» потребителям 

городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального 

района Костромской области, на 2016-2018 годы»  

(в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.12.2016  

№ 16/340), следующие изменения: 

1) в заголовке, пунктах 1, 2, 3 слова «МУП ЖКХ» заменить словами 

«АО»; 
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2) в тарифах на тепловую энергию, поставляемую                                    

МУП ЖКХ  «Коммунальные сети» потребителям городского поселения 

поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской 

области, на 2016-2018 годы (приложение № 1): 

в заголовке слова «МУП ЖКХ» заменить словами «АО»; 

в подпункте 1.5 пункта 1 цифры «1477,00» заменить цифрами 

«1739,32»; 

в подпункте 1.6 пункта 1 цифры «1532,00» заменить цифрами 

«1739,32»; 

в подпункте 2.5 пункта 2 цифры «1742,86» заменить цифрами 

«1739,32»; 

в подпункте 2.6 пункта 2 цифры «1807,76» заменить цифрами 

«1739,32»; 

дополнить Примечанием следующего содержания: 

«Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО 

«Коммунальные сети» потребителям, налогом на добавленную стоимость 

не облагаются в соответствии со статьей 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

3) в долгосрочных параметрах  регулирования МУП ЖКХ 

«Коммунальные сети» на 2016-2018 годы с использованием метода 

индексации установленных тарифов (приложение № 2): 

в заголовке, пункте 1 слова «МУП ЖКХ» заменить словами «АО»; 

4) в плановых значениях показателей надежности и энергетической 

эффективности для МУП ЖКХ «Коммунальные сети» на 2016-2018 годы 

(приложение № 3): 

в заголовке, пункте 1 слова «МУП ЖКХ» заменить словами «АО». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 

 
 

 

 

 

 

 


