
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 26 »  января 2018 года                                 № 18 / 09 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 17.11.2015 № 15/292 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                        

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075                                         

«О ценообразовании 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО 

«Красносельский Ювелирпром» потребителям городского поселения поселок 

Красное-на-Волге Красносельского муниципального района, на 2016-2018 

годы (приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 17 

ноября 2015 года   № 15/292 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ПАО «Красносельский Ювелирпром» потребителям городского 

поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального 

района, на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 13.10.2014 № 14/184 (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18.11.2016 № 16/263, от 13.10.2017 № 17/203, от 12.12.2017 № 17/430), 

следующие изменения: 

в подпункте 3.5 пункта 3 цифры «1817,73» заменить цифрами 

«1879,81»; 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77B7E2D5469DA1D91447EB0B10BB97B5B453EB1502A2CA15CA9A9A6D1D62ACE16C50UEy0H


в подпункте 3.6 пункта 3 цифры «1885,71» заменить цифрами 

«1950,12»; 

в подпункте 4.5 пункта 4 цифры «2144,92» заменить цифрами 

«2218,18»; 

в подпункте 4.6 пункта 4 цифры «2225,14» заменить цифрами 

«2301,14»; 

дополнить Примечанием следующего содержания: 

«Примечание: тарифы на тепловую энергию приняты с учетом 

тарифов для МУП «Газовые котельные» (постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11.12.2015 № 15/455». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                              И.Ю.Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


