
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «13» марта 2020 года                                                                     № 20/33 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента топливно-энергетического комплекса  

и тарифной политики Костромской области  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской 

области в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь постановлением губернатора Костромской области  

от 31 июля 2012 года № 169 «О переименовании департамента  

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области»  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 11 января 2009 года  

№ 09/01 «Об утверждении графиков»; 

2) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 30 января 2009 года 

№ 09/10 «Об утверждении графиков»; 

3) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 30 января 2009 года 

№ 09/11 «Об утверждении графиков»; 

4) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 30 января 2009 года 

№ 09/12 «Об утверждении графиков»; 

5) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 30 января 2009 года 

№ 09/13 «О внесении изменений в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

11 января 2009 года № 09/01»; 

6) постановление департамента топливно-энергетического комплекса  
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и тарифной политики Костромской области от 30 января 2009 года 

№ 09/15 «Об утверждении графиков»; 

7) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 30 января 2009 года 

№ 09/16 «Об утверждении графиков»; 

8) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 30 января 2009 года 

№ 09/17 «Об утверждении графиков»; 

9) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 30 января 2009 года 

№ 09/20 «Об утверждении графиков»; 

10) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 февраля  

2009 года № 09/27 «Об утверждении графиков»; 

11) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 6 марта            

2009 года № 09/37 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 11 января 2009 года № 09/01»; 

12) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 марта  

2009 года № 09/40 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств объекта 

государственного объединения историко-архитектурного  

музея-заповедника «Ипатьевский монастырь» по адресу: г. Кострома,  

пр. Мира, д. 5»; 

13) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 марта  

2009 года № 09/41 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств строительной 

площадки бассейна (физкультурно-оздоровительного комплекса) по 

адресу: г. Кострома, м/р-н Паново, 13»; 

14) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 марта  

2009 года № 09/42 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств «Дома-интерната для 

умственно отсталых детей» по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, 

Хутор 1 Мая»; 

15) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 марта  

2009 года № 09/43 «Об утверждении платы за технологическое 
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присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО 

«Производственная компания «Полесье» по адресу: Костромская обл., 

Нейский р-н., п. Еленский, ул. Молодежная, д. 21»; 

16) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 марта  

2009 года № 09/47 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств модульной котельной, 

расположенной по адресу: Костромская область, п. Судиславль,  

ул. Невского, д. 18»; 

17) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 марта  

2009 года № 09/48 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств модульной котельной, 

расположенной по адресу: Костромская область, п. Судиславль,  

ул. Мичурина, д. 16а»; 

18) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 марта  

2009 года № 09/49 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские Железные 

Дороги» на территории Костромской области»; 

19) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 20 марта  

2009 года № 09/51 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Ремонтно-сервисное 

предприятие Костромской ГРЭС» энергопринимающих устройств ООО 

«Волжский инжиниринговый центр»; 

20) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 10 апреля  

2009 года № 09/56 «Об утверждении предельного максимального тарифа 

на подачу и уборку одного вагона по железнодорожным путям необщего 

пользования ЗАО «ЭСКО»; 

21) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 17 апреля  

2009 года № 09/65 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ООО «Жилкомсервис» г. Мантурово  

на 2009 год»; 

22) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 8 мая 2009 года 

№ 09/68 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям ИП Киселев В.Л. с. Судай Чухломского района 2009 год»; 
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23) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 мая 2009 года 

№ 09/71 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям ООО «Коммунсервис» Галичского района на 2009 год»; 

24) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 мая 2009 года 

№ 09/72 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям МОУ Спасская средняя общеобразовательная школа 

Нерехтского района на 2009 год»; 

25) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 мая 2009 года 

№ 09/73 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям МП аптека № 39 п. Вохма Вохомского района»; 

26) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 5 июня 2009 года 

№ 09/74 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Мрск-Центра» - «Костромаэнерго» 

энергопринимающих устройств МУП «Судиславский льнозавод»; 

27) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 11 июня  

2009 года № 09/75 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям МОУ Тихоновская основная 

общеобразовательная школа Вохомского района на 2009 год»; 

28) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 11 июня  

2009 года № 09/76 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям МОУ Покровская основная 

общеобразовательная школа Вохомского района на 2009 год»; 

29) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 11 июня  

2009 года № 09/77 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям МУЗ «Горчухинская районная больница № 2» 

Макарьевского района на 2009 год»; 

30) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 21 июля  

2009 года № 09/81 «Об установлении индивидуального тарифа на услуги 

по передаче электрической энергии, оказываемые филиалом ОАО  

«Е4-Центрэнергомонтаж» Волгореченского монтажного управления  

на 2009 год»; 

31) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 21 августа  

2009 года № 09/88 «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии ООО «Текмаш»; 
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32) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 октября  

2009 года № 09/101 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Адищевская 

бумажная фабрика»; 

33) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 6 ноября  

2009 года № 09/104 «Об утверждении индексов максимально возможного 

изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов 

изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 

2010 год по муниципальным образованиям Костромской области»; 

34) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 20 ноября  

2009 года № 09/124 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые потребителям ООО «Коммунальник» 

Островского района на 2010 год»; 

35) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 27 ноября  

2009 года № 09/130 (ред. от 22.10.2010) «Об установлении предельных 

тарифов на перевозки пассажиров муниципальным автомобильным и 

электрическим транспортом общего пользования по городскому округу  

г. Кострома»; 

36) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 27 ноября  

2009 года № 09/143 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ОАО «Костромской комбинат 

хлебопродуктов» на 2010 год»; 

37) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 27 ноября  

2009 года № 09/145 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям МП «Теплоресурс» Кадыйского района на 

2010 год»; 

38) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 2 декабря  

2009 года № 09/152 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ФГУ «Костромская ПБСТИН Росздрава» 

Судиславского района на 2010 год»; 

39) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 2 декабря  
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2009 года № 09/158 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям МОУ Одоевская средняя школа Шарьинского  

района на 2010 год»; 

40) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 2 декабря  

2009 года № 09/163 «Об утверждении тарифа на услуги водоснабжения, 

оказываемые потребителям Костромским областным отделением 

общероссийской общественной организации «Российская общественная 

организация инвалидов войн и военных конфликтов» на 2010 год»; 

41) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 15 декабря  

2009 года № 09/183 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям МПЖКХ Галичского района с. Орехово  

на 2010 год»; 

42) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 15 декабря  

2009 года № 09/185 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ОСП «Мантуровский почтамт» УФПС 

Костромской области - филиал ФГУП «Почта России» на 2010 год»; 

43) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 15 декабря  

2009 года № 09/187 «Об утверждении тарифа на электрическую энергию, 

отпускаемую потребителям ЗАО «Мода» г. Кострома на 2010 год»; 

44) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 15 декабря  

2009 года № 09/190 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям МОУ Варакинская основная школа 

Шарьинского района, на 2010 год»; 

45) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 18 декабря 

2009 года № 09/222 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 20.02.2009 № 09/34»; 

46) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 декабря 

2009 года № 09/226 «Об утверждении тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии по СП «Энергосбыт» СЖД - филиал ОАО «РЖД» 

на 2010 год (в отношении транзита)»; 

47) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 декабря 

2009 года № 09/228 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Энергосервис»; 

48) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 декабря 
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2009 года № 09/229 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 21.08.2009 

№ 09/88»; 

49) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 декабря 

2009 года № 09/234 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям Костромской ОТШ РОСТО на 2010 год»; 

50) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 декабря 

2009 года № 09/235 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ООО «Трактороремонтный завод» г. Кострома 

на 2010 год»; 

51) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 декабря 

2009 года № 09/238 «Об утверждении тарифа на услуги водоснабжения, 

оказываемые ГП Костромской области «Региональное производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» на 2010 год»; 

52) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 

2009 года № 09/248 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ЗАО «Галичское по птицеводству»                  

на 2010 год»; 

53) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 

2009 года № 09/252 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств индивидуального 

жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, 

Костромской район, Кузнецовское с/п, д. Горбовщина, д. 35»; 

54) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 

2009 года № 09/253 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств жилого дома, 

расположенного: Костромская область, Костромской район, в районе 

деревень Свотиново-Наумово»; 

55) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 

2009 года № 09/255 «О продлении срока действия постановлений  

на 2010 год»; 

56) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 

2009 года № 09/256 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
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отпускаемую потребителям ОАО «Костромской механический завод»  

на 2010 год»; 

57) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 

2009 года № 09/258 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям СПК «Петрилово» Костромского района на 

2010 год»; 

58) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 

2009 года № 09/262 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям Шекшемской врачебной амбулаторией 

Шарьинского района на 2010 год»; 

59) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 

2009 года № 09/263 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 17.04.2009 № 09/58»; 

60) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 

2009 года № 09/264 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 17.04.2009 № 09/59»; 

61) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 15 января  

2010 года № 10/01 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств СНТ «Полиграфист»; 

62) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 15 января  

2010 года № 10/02 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ангара, 

расположенного: г. Кострома, ул. Солониковская в районе д. 10а»; 

63) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 15 января  

2010 года № 10/03 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «ЮвелирСервис»; 

64) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 15 февраля 

2010 года № 10/10 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 29.12.2009 

№ 09/243 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям МУП ЖКХ г.п. Чистые Боры Буйского района, на 2010 год»; 
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65) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 15 февраля 

2010 года № 10/11 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 29.12.2009 

№ 09/242 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям ООО «РК ЭнергоПромИнвест» г.п. Чистые Боры Буйского 

района, на 2010 год» 

66) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 19 февраля 

2010 года № 10/15 «Об утверждении графиков»; 

67) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 12 марта 

2010 года № 10/21 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 15 февраля 2008 года № 08/07»; 

68) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 26 марта  

2010 года № 10/28 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 11.12.2009 

№ 09/182»; 

69) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 26 марта  

2010 года № 10/34 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 20.11.2009 

№ 09/123»; 

70) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 26 марта  

2010 года № 10/37 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 29.12.2009 

№ 09/255»; 

71) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 8 апреля  

2010 года № 10/48 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 27.11.2009 

№ 09/145»; 

72) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 8 апреля  

2010 года № 10/52 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 15.12.2009 

№ 09/183»; 

73) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 20 апреля  

2010 года № 10/59 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской  
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области от 26.10.2007 № 07/84»; 

74) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 11 июня 

2010 года № 10/71 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 2 декабря 2009 г. № 09/163»; 

75) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 11 июня 

2010 года № 10/72 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по распределительным сетям ОАО «28 

Электрическая сеть» на территории Костромской области на 2010 год»; 

76) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/75 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

24.07.2009 № 09/83»; 

77) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/77 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

11.09.2009 № 09/91»; 

78) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/78 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

09.10.2009 № 09/96»; 

79) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/81 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

30.10.2009 № 09/100»; 

80) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/83 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

30.10.2009 № 09/103»; 

81) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/84 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

06.11.2009 № 09/105»; 

82) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/85 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-
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энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

06.11.2009 № 09/106»; 

83) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/86 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/110»; 

84) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/87 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/111»; 

85) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/88 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/112»; 

86) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/89 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/113»; 

87) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/90 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/114»; 

88) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/91 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/115»; 

89) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/92 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/117»; 

90) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/94 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/119»; 

91) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 
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№ 10/95 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/120»; 

92) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/96 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20.11.2009 № 09/121»; 

93) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/98 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

02.12.2009 № 09/151»; 

94) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля 2010 года 

№ 10/99 «О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

02.12.2009 № 09/152»; 

95) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/100 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 02.12.2009 № 09/153»; 

96) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля             

2010 года № 10/102 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 02.12.2009 № 09/155»; 

97) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года 10 № 10/103 «О внесении изменения в постановление 

департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области от 02.12.2009 № 09/156»; 

98) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/104 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 02.12.2009 № 09/157»; 

99) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/105 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 02.12.2009 № 09/158»; 
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100) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/108 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской  

области от 02.12.2009 № 09/161»; 

101) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/109 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 08.12.2009 № 09/166»; 

102) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/112 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 08.12.2009 № 09/169»; 

103) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/115 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 11.12.2009 № 09/173»; 

104) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/116 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 11.12.2009 № 09/174»; 

105) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/117 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 11.12.2009 № 09/175»; 

106) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/118 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 11.12.2009 № 09/177»; 

107) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/119 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 11.12.2009 № 09/178»; 

108) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/120 «О внесении изменения в постановление департамента 
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топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 11.12.2009 № 09/179»; 

109) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/121 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 11.12.2009 № 09/180»; 

110) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/122 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 11.12.2009 № 09/181»; 

111) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/123 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 27.11.2009 № 09/146»; 

112) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 9 июля                

2010 года № 10/125 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 18.12.2009 № 09/194»; 

113) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 23 июля  

2010 года № 10/126 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств проектируемого 

административного здания, расположенных: г. Кострома, ул. Скворцова,  

д. 2»; 

114) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 июля 

2010 года № 10/129 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 18.12.2009 № 09/218»; 

115) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 6 августа 

2010 года № 10/131 «Об утверждении системы критериев доступности для 

населения платы за коммунальные услуги»; 

116) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 августа  

2010 года № 10/132 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории 

Костромской области»; 

117) постановление департамента топливно-энергетического  
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комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 августа  

2010 года № 10/133 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям тяговой дистанции «Буйская» 

Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» энергопринимающих 

устройств ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго»; 

118) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 3 сентября 

2010 года № 10/139 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств нежилых помещений, 

расположенных: г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 28»; 

119) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 3 сентября 

2010 года № 10/140 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств нежилого строения 

(торговый центр), расположенных: г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 8»; 

120) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 3 сентября 

2010 года № 10/141 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств, расположенных: 

Шарьинский район, с. Троицкое, ул. Механизаторов, д. 19»; 

121) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 17 сентября 

2010 года № 10/145 «Об утверждении тарифа на услуги горячего 

водоснабжения, оказываемые ООО «Кристалл» п. Поназырево,  

на 2010-2011 гг.»; 

122) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 1 октября  

2010 года № 10/146 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ООО «ПЖКХ» Кадыйского района,  

на 2010-2011 гг.»; 

123) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 1 октября  

2010 года № 10/147 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО 

«Водоканалсервис», расположенных: Костромская область, г. Нерехта,  

ул. Карла Маркса». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Директор департамента                                  И.Ю.Солдатова 

ПВС
Штамп



