
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 20 » марта  2020 года                                 № 20 / 43 

 

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 20.11.2018 № 18/360 
 

В соответствии с 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 20 ноября            

2018 года № 18/360 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «РЖД» потребителям Костромской области, на 

2019-2023 годы» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.12.2020 № 19/473), следующие изменения: 

1) в Тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

потребителям Костромской области, на 2019-2023 годы (приложение           

№ 1): 

в пункте 2 слова «г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 2,                                      

ул. Пристанционная, д. 15а» исключить. 

2) в Долгосрочных параметрах регулирования ОАО «РЖД» на       

2019-2023 годы с использованием метода индексации установленных 

тарифов (приложение № 2): 

в пункте 2 слова «г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 2,                                      

ул. Пристанционная, д. 15а» исключить. 

3) Плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для ОАО «РЖД» на 2019-2023 годы (приложение № 3) 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 

 

 

ПВС
Штамп




Приложение  

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен 

  и тарифов Костромской области  

                                                                 « 20 » марта  2020 года 20/ 43  
 

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности для ОАО «РЖД» 

 на 2019-2023 годы  
 

№  

п/п 

Наименование ЭСО Период 

регулиров

ания (год) 

Показатель надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой энергии 

на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности 

Количество 

прекращени

й подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля в расчете 

на 1 км.  

тепловых 

сетей 

Удельный 

расход 

топлива на 

производств

о единицы 

тепловой 

энергии 

Технологичес

кие потери  

тепловой 

энергии  

Технологиче

ские потери  

тепловой 

энергии к 

материально

й 

характерист

ике 

тепловых 

сетей 

ед. ед. кг.у.т/Гкал Гкал/год Гкал/кв.м. 

1. Котельная, расположенная по 

адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, 

 д. 19 

2019 - - 281,23 1972,21 - 

2020 - - 281,23 1972,21 - 

2021 - - 281,23 1972,21 - 

2022 - - 281,23 1972,21 - 

2023 - - 281,23 1972,21 - 



2. Котельные, расположенные по 

адресам: г. Буй, ул. Электриков,  

д. 1А, ул. 10 Годовщины Октября,  

д. 23 а; г. Мантурово, сооружение-

комплекс № 58 Вологодской 

дистанции гражданских сооружений 

станции Мантурово; Парфеньевский 

район, ст. Николо-Полома, 

сооружение-комплекс № 51 

Вологодской дистанции 

гражданских сооружений станции 

Николо-Полома 

2019 - - 
219,58 473,54 

- 

2020 - - 
219,58 419,35 

- 

2021 - - 
219,58 419,35 

- 

2022 - - 
219,58 419,35 

- 

2023 - - 
219,58 419,35 

- 

 


