
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «20» апреля 2018 года                                 № 18 /81 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года                              

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                    

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075                                               

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406  

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения                  

и водоотведения», 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 13 ноября 2015 года № 15/274  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Ресурс» потребителям Островского муниципального района 

Костромской области, на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области» от 20.10.2014 № 14/222»; 

2) постановление департамента  государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/437  

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для  

МУП «Ресурс» Островского муниципального района на 2016-2018 годы»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 19 декабря 2016 года № 16/390  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.11.2015                             

№ 15/274»; 

4) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 октября 2017 года № 17/186  

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2015  

№ 15/437»; 

5) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 10 ноября 2017 года № 17/270  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.11.2015                         

№ 15/274». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 


