
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                 

 
от «15» декабря 2015 года                                                      №15/ 495 

 
Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ООО 
«Теплосервис» потребителям городского округа город Мантурово 

Костромской области на 2016 год  
 

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», и руководствуясь  
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 горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ООО 
«Теплосервис» потребителям городского округа город Мантурово 
Костромской области на 2016 год согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года. 

3. Признать утратившим силу постановление департамента 
государственного регулирования  цен и тарифов Костромской области от             
11 ноября 2014 года № 14/300 «Об установлении тарифов на горячую воду 
в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям городского округа город 
Мантурово Костромской области на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 26.11.2013 № 13/400». 

4. Настоящее постановление подлежит  официальному 
опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
 
Директор  департамента              И.Ю. Солдатова                             

 

 



Приложение  

к постановлению 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  

Костромской области 

от «15»   декабря  2015 г. № 15/495  
  

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям 

городского округа город Мантурово Костромской области на 2016 год 

  

№ 

п/

п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонен

т  

на 

теплоноси

тель,  

руб./куб.м 

Компонент на тепловую энергию 

Одностав

очный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка 

за 

мощност

ь,                     

тыс.руб./ 

Гкал/час 

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1. ООО «Теплосервис» с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 

 Население, с НДС 8,96 4080,44   

 Бюджетные и прочие 

потребители 
7,59 3458,00 

  

2. ООО «Теплосервис» с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 Население, с НДС 9,39 4244,46   

 Бюджетные и прочие 

потребители 
7,96 3597,00 

  

         Примечание: 

        Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

28.07.2014 № 14/105 «Об утверждении производственной программы                 

НАО «СВЕЗА Мантурово» в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы, 

установлении тарифов на техническую воду для потребителей НАО «СВЕЗА 

Мантурово» в г. Мантурово на 2015-2017 годы и  о признании утратившим 

силу постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 05.09.2013 № 13/197». 

 

 

 

 

 

 

 

 


