
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «29» мая 2020 года                                                                 № 20/68 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента топливно-энергетического комплекса  

и тарифной политики Костромской области и департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 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 17 ноября 2011 года  

№ 11/304 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые МУП 

«Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района, на 2012 год»; 

2) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 17 ноября 2011 года 

№ 11/305 «О тарифе на услуги водоотведения, оказываемые МУП 

«Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района, на 2012 год»; 

3) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 22 ноября 2011 года 

№ 11/323 «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые 

МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль, на 2012 год»; 

4) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 22 ноября 2011 года 

№ 11/325 «О тарифе на услуги по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Судиславское ЖКХ»  

г.п.п. Судиславль, на 2012 год»; 
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5) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 22 ноября 2011 года 

№ 11/326 «О тарифе на услуги водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль, на 2012 год»; 

6) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 2011 года 

№ 11/342 «О тарифе на услуги по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского 

муниципального района, на 2012 год»; 

7) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 2011 года 

№ 11/343 «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые 

МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муниципального района,  

на 2012 год»; 

8) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 2011 года 

№ 11/347 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, оказываемые МУП «Коммунальник» 

Красносельского муниципального района, на 2012 год»; 

9) постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 2011 года 

№ 11/350 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Водоканал» г. Мантурово, 

на 2012 год»; 

10) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября  

2011 года № 11/353 «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, 

оказываемые МУП ЖКХ «Воробьевицкое» Вохомского муниципального 

района, на 2012 год»; 

11) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 

2011 года № 11/360 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые 

МУП ЖКХ «Коммунсервис» Павинского муниципального района, 

на 2012 год»; 

12) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 

2011 года № 11/361 «О тарифах на услуги по транспортированию стоков, 

оказываемые МУП Костромского муниципального района Костромской 

области «Коммунальные системы» для ООО «Кострома-сервис»,  

на 2012 год»; 

13) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 

2011 года № 11/367 «О тарифах на услуги водоотведения, оказываемые 
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МУП Костромского муниципального района Костромской области 

«Коммунальные системы», на 2012 год»; 

14) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 

2011 года № 11/370 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения и водоотведения, оказываемые ЛПУ «Санаторий 

Волга» Костромского муниципального района, на 2012 год»; 

15) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 

2011 года № 11/371 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения           

и водоотведения, оказываемые МУП «Тепловик» Островского 

муниципального района, на 2012 год»; 

16) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 

2011 года № 11/372 «О тарифе на услуги по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов, оказываемые МП «Коммунальная 

инфраструктура» г. Буй, на 2012 год»; 

17) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 

2011 года № 11/373 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые Учреждением «Санаторий «Щелыково» СТД 

РФ» Островского муниципального района, на 2012 год»; 

18) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 

2011 года № 11/375 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые МУП «ЖКХ Раслово» Судиславского 

муниципального района, на 2012 год»; 

19) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября      

2011 года № 11/376 «Об утверждении тарифов на холодную воду и 

водоотведение для МУП ЖКХ «Воронье» Судиславского муниципального 

района»; 

20) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября       

2011 года № 11/381 «О тарифе на услуги горячего водоснабжения, 

оказываемые МУП «ЖКХ Раслово» Судиславского муниципального 

района, на 2012 год»; 

21) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/382 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения и водоотведения, оказываемые ЛПУ «Санаторий 

Колос» Костромского муниципального района, на 2012 год»; 

22) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 
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2011 года № 11/384 «Об утверждении тарифов на холодную воду и 

водоотведение для МУП «ЖКХ Свозово» Судиславского муниципального 

района, на 2012 год»; 

23) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/389 «О тарифе на услугу водоснабжения технической 

водой, отпускаемую от Костромской ТЭЦ-1 Главного управления ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2» по Костромской области, 

на 2012 год»; 

24) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/390 «О тарифе на услугу водоснабжения технической 

водой, отпускаемую от Костромской ТЭЦ-2 Главного управления ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2» по Костромской области, 

на 2012 год»; 

25) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/395 «О тарифе на услуги горячего водоснабжения, 

оказываемые Учреждением «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

Островского муниципального района, на 2012 год»; 

26) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/396 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые ФГОУ ВПО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», на 2012 год»; 

27) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/397 «О тарифе на услуги по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП ЖКХ «Коммунсервис» 

Павинского муниципального района, на 2012 год»; 

28) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/398 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые МУП «Коммунсервис» Судиславского 

сельского поселения, на 2012 год»; 

29) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/399 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП ЖКХ 

«Караваево» Костромского муниципального района, на 2012 год»; 

30) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/402 «О тарифе на услуги по утилизации (захоронению) 
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твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецтранс» г. Шарья, 

на 2012 год»; 

31) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/405 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и горячего водоснабжения, оказываемые ООО «ЖЭК № 7» 

Галичского муниципального района, на 2012 год»; 

32) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/406 «Об утверждении тарифов на холодную воду и 

водоотведение для ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов» 

г. Кострома»; 

33) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/408 «О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые 

ЗАО «Судиславльсельхозтехника» Судиславского района, на 2012 год»; 

34) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/412 «О тарифе на услуги по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Полигон» г. Галич, 

на 2012 год»; 

35) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 

2011 года № 11/413 «О тарифе на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые потребителям МУП ЖКХ «Караваево» Костромского 

муниципального района, на 2012 год»; 

36) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 декабря 

2011 года № 11/444 «Об утверждении предельных максимальных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год по 

муниципальным образованиям Костромской области»;  

37) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 16 декабря 

2011 года № 11/450 «О тарифах на тепловую энергию, производимую 

электростанцией ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей 

производство в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, на 2012 год»; 

38) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 16 декабря 

2011 года № 11/451 «О тарифах на электрическую энергию для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей по Костромской области, 

на 2012 год»; 

39) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 26 декабря 
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2011 года № 11/465 «О сбытовых надбавках гарантирующего поставщика 

электрической энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2012 год»; 

40) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 26 декабря 

2011 года № 11/466 «О тарифах на тепловую энергию, производимую 

электростанциями ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» 

на территории Костромской области, осуществляющими производство в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

на 2012 год»; 

41) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 27 декабря 

2011 года № 11/482 «О тарифе на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «Калориферный завод» г. Кострома, на 2012 год»; 

42) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 декабря 

2011 года № 11/489 «О тарифах на тепловую энергию для потребителей 

филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» д. Зогзино 

Сусанинского района на 2012 год»; 

43) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 декабря 

2011 года № 11/490 «О сбытовых надбавках гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО «Костромская сбытовая компания»  

на 2012 год»; 

44) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 декабря 

2011 года № 11/506 «О плановых значениях показателей надежности и 

качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии для 

сетевых организаций на долгосрочный период регулирования  

2012-2014 годы»; 

45) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 декабря 

2011 года № 11/507 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области, на 2012 год»; 

46) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 17 января 

2012 года № 12/08 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 25.10.2011 № 11/220»; 

47) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 27 января 

2012 года № 12/18 «О тарифе на услуги горячего водоснабжения, 

оказываемые ФГБОУ ВПО Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 
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48) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 24 февраля 

2012 года № 12/36 «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, 

оказываемые ОАО «Калориферный завод» г. Кострома»; 

49) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 16 марта 

2012 года № 12/61 «О тарифе на услуги горячего водоснабжения, 

оказываемые областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Рождественская участковая больница Шарьинского 

района»; 

50) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 21 марта 

2012 года № 12/64 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 17.01.2012 № 12/13»; 

51) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 марта 

2012 года № 12/71 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МБУК 

«Подвигалихинский сельский Дом культуры» Мантуровского района»; 

52) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 26 апреля 

2012 года № 12/87 «О плановых значениях показателей надежности и 

качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии для 

сетевой организации филиала открытого акционерного общества  

«МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» на долгосрочный период 

регулирования 2012-2017 годы»; 

53) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 14 мая 2012 года 

№ 12/92 «О внесении изменений в постановление департамента  

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 30.12.2011 

№ 11/507»; 

54) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 17 мая 2012 года 

№ 12/98 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 16.12.2011 № 11/450»; 

55) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 17 мая 2012 года 

№ 12/99 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 26.12.2011 № 11/466»; 

56) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 7 июня 2012 года 

№ 12/120 «О тарифах на услугу горячего водоснабжения при закрытой 
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системе теплоснабжения, оказываемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана 

Сусанина» Красносельского муниципального района»; 

57) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 26 июня 

2012 года № 12/131 «О долгосрочных параметрах регулирования для 

территориальной сетевой организации, в отношении которой тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций, на 2012-2014 годы»; 

58) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/370  

«О внесении изменений в постановление департамента  

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 30 ноября 2011 года № 11/406»; 

59) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/374 

«О внесении изменений в постановление департамента  

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 30 ноября 2011 года № 11/376»; 

60) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/375 

«О внесении изменений в постановление департамента  

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики костромской 

области от 30 ноября 2011 года № 11/384»; 

61) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 24 января 2013 года № 13/08 

«О внесении изменений в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

5 мая 2012 года № 12/91 «Об утверждении предельных максимальных 

тарифов на перевозки пассажиров, провоза ручной клади и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования»; 

62) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 мая 2013 года № 13/105  

«О внесении изменений в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 

30 декабря 2011 года № 11/506»; 

63) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 4 октября 2013 года № 13/256  

«О внесении изменения в постановление департамента  

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 30.12.2011 

№ 11/506 (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов костромской области от 30.05.2013  

№ 13/105)». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                  И.Ю.Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


