
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «28»  декабря  2016 года                                                               № 16/515 

 

Об утверждении дифференцированных розничных цен на природный 

газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК - Кострома» на территории 

Костромской области, на 2017 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года               

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021  

«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации», Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов и руководствуясь Положением о департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденным постановлением администрации Костромской области от 

31 июля 2012 года № 313-а, 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дифференцированные розничные цены на природный 

газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК - Кострома» населению, жилищно-

эксплуатационным организациям, жилищно-строительным кооперативам, 

товариществам собственников жилья, управляющим организациям, 

предприятиям и организациям, имеющим на балансе ведомственный 

жилищный фонд, приобретающим газ в качестве коммунального ресурса 

для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению, 

на территории Костромской области на 2017 год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской                            

области от 28 декабря 2015 года № 15/635 «Об утверждении 

дифференцированных розничных цен на природный газ, реализуемый 

ООО «НОВАТЭК – Кострома» на территории Костромской области, на 

2016 год». 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Директор департамента                                                           И.Ю. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и  

тарифов Костромской области 

от «28»  декабря  2016 г. № 16/515   

 

 

Дифференцированные розничные цены на природный газ, реализуемый 

ООО «НОВАТЭК - Кострома» населению, жилищно-эксплуатационным 

организациям, жилищно-строительным кооперативам, товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям, предприятиям и 

организациям, имеющим на балансе ведомственный жилищный фонд, 

приобретающим газ в качестве коммунального ресурса для предоставления 

гражданам коммунальной услуги по газоснабжению, на территории 

Костромской области на 2017 год 

 

№

п/п Цель использования 
Единица 

измерения 

Розничные цены с НДС 

с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г. 

1 

Для отопления жилых 

помещений, оборудованных 

котлами, отопительными 

аппаратами и 

газифицированными  печами 

по установленным нормам 

или при учете по счетчику, а 

также при  комплексном 

потреблении (отопление, 

бытовое потребление) при 

наличии общего прибора 

учета газа  

руб./куб. м 4,63 4,81 

2 

Для бытового потребления 

газа в газовых плитах и 

проточных  водонагревателях 

по установленным нормам 

или при учете по счетчику  

руб./куб. м 6,14 6,38 
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