
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «26» декабря  2014 г.                                  № 14/508 

 

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 

соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                              

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», и руководствуясь Положением о 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области, утвержденным 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. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 7 ноября 2013 года № 13/321 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Костромской области на 2014 год»;  

2) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 7 ноября 2013 года № 13/322 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Лидер» 

в г. Галич Костромской области на 2014 год»;  

3) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 11 ноября 2013 года № 13/336 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУК 

«Октябрьский сельский Дом культуры» потребителям Октябрьского 

сельского поселения Мантуровского муниципального района, на 2014 

год»;  

4) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 13 ноября 2013 года № 13/346 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 



«Неяжилкомсервис» потребителям городского поселения город Нея, на 

2014 год»; 

5) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 13 ноября 2013 года № 13/348 «О 

тарифах на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Дело Логистик» 

потребителям г. Костромы на 2014 год»;  

6) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 15 ноября 2013 года № 13/356 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиалом 

«Костромской областной радиотелевизионный передающий центр» на 

2014 год»;  

7) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 ноября 2013 года № 13/365 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Чернолуховским филиалом ГП КО «Костромахозлес» потребителям 

Макарьевского муниципального района, на 2014 год»;  

8) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 21 ноября 2013 года № 13/382 «О 

тарифах на услуги по передаче тепловой энергии МУП г. Костромы 

«Городские сети» на 2014 год»;  

9) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 28 ноября 2013 года № 13/419 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Жилкомсервис Островское» потребителям Игодовского сельского 

поселения Островского муниципального района, на 2014 год»;  

10) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 28 ноября 2013 года № 13/420 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Жилком-Альянс» потребителям Мантуровского муниципального района 

на 2014 год»;  

11) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 4 декабря 2013 года № 13/443 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Кадыйский фанерный завод» потребителям городского поселения 

поселок Кадый Кадыйского муниципального района на 2014 год»;  

12) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 4 декабря 2013 года № 13/444 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Коммунальник» потребителям Кадыйского муниципального района на 

2014 год»;  

13) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 4 декабря 2013 года № 13/456 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО          

«Е4-Центрэнергомонтаж» потребителям г. Волгореченск на 2014 год»;  



14) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 5 декабря 2013 года № 13/466 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Волгатрубопрофиль» потребителям г. Волгореченск на 2014 год»;  

15) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 6 декабря 2013 года № 13/478 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Теплоресурс» потребителям Макарьевского муниципального района, на 

2014 год»;  

16) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 6 декабря 2013 года № 13/492 «О 

внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.11.2013               

№ 13/344»; 

17) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 11 декабря 2013 года № 13/500 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Звольма-Инвест» потребителям г. Костромы на 2014 

год»;  

18) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 11 декабря 2013 года № 13/501 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП         

Горохов С.Ж. потребителям п. Бычиха Костромского муниципального 

района на 2014 год»;  

19) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 11 декабря 2013 года № 13/502 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП       

Горохов С.Ж. потребителям п. Прибрежный Костромского 

муниципального района на 2014 год»;  

20) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 11 декабря 2013 года № 13/503 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП         

Горохов С.Ж. потребителям п. Островское Островского муниципального 

района на 2014 год»;  

21) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 декабря 2013 года № 13/514 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ 

«Борщино» (котельная поселка Крахмало-паточного завода) потребителям 

Костромского муниципального района, на 2014 год»; 

22) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 декабря 2013 года № 13/515 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 

котельной посёлка Зарубино МП ЖКХ «Борщино» Костромского 

муниципального района на 2014 год»;  



23) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 декабря 2013 года № 13/516 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ 

«Борщино» потребителям посёлка Зарубино Бакшеевского сельского 

поселения Костромского муниципального района при передаче тепловой 

энергии через тепловые сети МУП «Коммунсервис», на 2014 год»;  

24) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 декабря 2013 года № 13/521 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Теплогарант» потребителям в г. Галич Костромской области на 2014 

год»;  

25) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 16 декабря 2013 года № 13/548 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«КОЛОС» потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2014 год»;  

26) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 17 декабря 2013 года № 13/551 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО 

«Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям Костромской 

области на 2014 год»; 

27) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 17 декабря 2013 года № 13/558 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП       

Ковалев И.В. потребителям Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2014 год»; 

28) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года № 13/559  «Об 

установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ОАО  

«Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям Костромской 

области на 2014 год»; 

29) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года № 13/569 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ОАО 

«Костромская областная энергетическая компания» на 2014 год»; 

30) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года № 13/572 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО 

«Костромская областная энергетическая компания» потребителям               

г. Костромы на 2014 год»; 

31) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года № 13/578 «О 

внесении изменений в постановление департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.12.2013 № 

13/492»; 

32) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 19 декабря 2013 года № 13/583 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО 

«Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям г. Костромы 

через тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетическая 

компания» на 2014 год»; 

33) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/600 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям Костромской области на 

2014 год»; 

34) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/601  «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям г. Кострома через тепловые 

сети ОАО «Костромская областная энергетическая компания» на 2014 

год»; 

35) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/606 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» 

потребителям г. Кострома через тепловые сети ОАО «Костромская 

областная энергетическая компания» на 2014 год»; 

36) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/607 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО 

«Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям Костромской 

области на 2014 год»; 

37) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/611 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» 

потребителям г. Кострома через тепловые сети ООО «Звольма-Инвест» на 

2014 год»; 

38) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/612 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» 

потребителям г. Кострома через тепловые сети ГП «Костромское ПАТП  

№ 3» на 2014 год»; 

39) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/613 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Костромская теплоэнергетическая компания» потребителям в г. Костроме 

на 2014 год»; 



40) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 26 декабря 2013 года № 13/616 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ТеплоВодоСервис» потребителям п. Космынино Нерехтского района на 

2014 год»; 

41) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 27 декабря 2013 года № 13/627 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» 

потребителям г. Кострома через тепловые сети МУП г. Костромы 

«Городские сети» на 2014 год»; 

42) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 11 марта 2014 года № 14/22 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ОАО 

«Костромская областная энергетическая компания» потребителям в           

г. Костроме на 2014 год и о внесении изменений в  постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 18.12.2013 № 13/559»; 

43) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21 марта 2014 года № 14/27 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ОАО  

«Ремонтно-эксплуатационное управление» (котельная № 431, ул. 

Никитская 47 б) потребителям в г. Костроме на 2014 год»; 

44) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 15 апреля 2014 года № 14/41 «О 

внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.03.2014              

№ 14/342»; 

45) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 25 апреля 2014 года № 14/50 «О 

внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.12.2013              

№ 13/460»; 

46) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 3 июня 2014 года № 14/78 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО 

«Костромская областная энергетическая компания» потребителям               

г. Костромы через тепловые сети ООО «Костромасети» на 2014 год»; 

47) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 3 июня 2014 года № 14/79 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» 

потребителям г. Костромы через тепловые сети ООО «Костромасети» на 

2014 год»; 



48) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 11 июня 2014 года № 14/87 «О 

внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 

13/559»; 

49) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 23 сентября 2014 года № 14/135 «Об 

установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Норд 

Строй» потребителям города Костромы на 2014 год»; 

50) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 30 сентября 2014 года № 14/145 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП               

г. Костромы «Городские сети» потребителям города Костромы, на 2014 

год»; 

51) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 30 сентября 2014 года № 14/146  «Об 

установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети» от ОАО «ТГК-2» и     

ГП КО «Мотордеталь» на территории города Костромы на 2014 год»; 

52) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 6 октября 2014 года № 14/161 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ОАО  

«Ремонтно-эксплуатационное управление» от источника теплоснабжения 

инв. № 37 (г. Кострома, ул. Горького, д. 16) потребителям города 

Костромы на 2014 год»; 

53) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 7 октября 2014 года № 14/172 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» от источника тепловой энергии                

(г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10-б) потребителям города Костромы 

на 2014 год»; 

54) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 7 октября 2014 года № 14/173 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево» 

потребителям Костромского муниципального района на 2014 год»; 

55) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 7 октября 2014 года № 14/175 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Тепловодснаб» потребителям Мантуровского муниципального района на 

2014 год»; 

56) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 октября 2014 года № 14/198 «О 

внесении изменений в постановления департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2013 года      

№ 13/600, от 20.12.2013 № 13/601»;  

57) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 октября 2014 года № 14/204 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ТехноСервис» потребителям городского поселения город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2014 год»; 

58) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21 октября 2014 года № 14/241 «Об 

установлении тарифов на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» потребителям города Костромы на 2014 год»; 

59) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 27 октября 2014 года № 14/257 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Строймехзапчасть» потребителям г. Костромы на 2014 год»; 

60) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 10 ноября 2014 года № 14/281 «О 

внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.09.2014 № 14/146 

и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

21.10.2014 № 14/239»; 

61) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 10 ноября 2014 года № 14/287 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ЭкоБиоЭнергия» потребителям городского округа город Галич 

Костромской области, на 2014 год»; 

62) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 10 ноября 2014 года № 14/289 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 

ЭнергоГарант» потребителям п. Космынино муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район на 2014 год»; 

63) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18 ноября 2014 года № 14/325 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП       

Козлова Т.С. потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2014 год». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Директор   департамента                                                          И. Ю. Солдатова 

 
 


