
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» апреля 2019 года                                                 № 19/46 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

в соответствии с действующим законодательством департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 15 декабря 2014 года № 14/424  

«Об утверждении производственной программы ОГБУ «Островский ПНИ» 

в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы, установлении тарифов  

на питьевую воду для ОГБУ «Островский ПНИ» в Островском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 16.12.2013 № 13/547»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 марта 2015 года № 15/18                

«Об утверждении плановых значений показателей надежности  

и энергетической эффективности объектов теплоснабжения для отдельных 

теплоснабжающих организаций на территории Костромской области 

на 2015-2017 годы»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 апреля 2015 года № 15/67  

«Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 

коммуникаций Костромской ГРЭС» на 2015 год»;   

4) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 26 августа 2015 года № 15/135                    

 



  

«Об установлении тарифов в сфере водоснабжения  

для СПК «Андрианово», оказывающего услуги потребителям Вохомского 

муниципального района, на 2016-2018 годы и о признании утратившим 

силу постановления департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 30.09.2014 № 14/151»; 

5) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 28 августа 2015 года № 15/141  

«Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 

коммуникаций Костромской ГРЭС» с подключаемой нагрузкой более        

0,1 Гкал./ч и не превышает 1,5 Гкал./ч на 2015 год»; 

6) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 15 сентября 2015 года № 15/158  

«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок  

за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое 

присоединение для определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим сетям общества 

с ограниченной ответственностью «Промышленная энергетика»  

на 2015 год»; 

7) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 29 сентября 2015 года № 15/174  

«Об установлении тарифов в сфере водоснабжения для производственного 

кооператива колхоза «Сумароковский», оказывающего услуги 

потребителям Сусанинского муниципального района, на 2016-2018 годы  

и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 06.10.2014 № 14/165»; 

8) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 30 октября 2015 года № 15/211  

«Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской» на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 29.05.2015 № 15/89»; 

9) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 30 октября 2015 года № 15/221 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов костромской области от 28.08.2015  

№ 15/141»; 

10) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 октября 2015 года № 15/226  

«Об установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Афанасовский» 

Красносельского муниципального района на 2016-2018 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного 



  

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.10.2014                     

№ 14/212»; 

11) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 3 ноября 2015 года № 12/252               

«Об установлении тарифов на техническую воду для ОГБУ «Октябрьский 

геронтологический центр» в городе Костроме на 2016-2018 годы  

и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 27.04.2015 № 15/72»; 

12) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/439          

«Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Кострома-сервис» 

на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 09.12.2014 № 14/412»; 

13) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 января 2016 года № 16/07                

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.03.2015                       

№ 15/18»; 

14) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 марта 2016 года № 16/48                   

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2015                        

№ 15/439»; 

15) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 24 июня 2016 года № 16/97                   

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015                        

№ 15/464»; 

16) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 октября 2016 года № 16/181                   

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.08.2015                        

№ 15/135»; 

17) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 17 февраля 2017 года № 17/14  

«Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «РСП ТПК КГРЭС»  

на 2017 год»; 

18) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 17 февраля 2017 года № 17/15  

«Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские 

сети» на 2017 год»; 



  

19) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 октября 2017 года № 17/173  

«Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские 

сети», тепловая нагрузка заявителей которых более 0,1 Гкал/час  

и не превышает 1,5 Гкал/час, на 2017 год»; 

20) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 октября 2017 года № 17/215                   

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.11.2015                        

№ 15/252»; 

21) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2017 года № 17/481 

«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям 

городского поселения город Кострома, на 2018 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Директор департамента                                  И.Ю.Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВС
Штамп



