
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «18 » января 2019 года                                 № 19/11 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Федеральной службы по тарифам 

от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел  

об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов  

в сфере теплоснабжения», 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 3 ноября 2015 года № 15/241                            

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                     

ООО «Норд Строй» потребителям г. Костромы, на 2016-2018 годы и о 

признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

23.09.2014 № 14/136»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 3 ноября 2015 года № 15/242                            

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                      

ООО «Строймехзапчасть» потребителям г. Костромы, на 2016-2018 годы и 

о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

27.10.2014 № 14/258»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 3 ноября 2015 года № 15/246                         
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«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «НПО 

«Базальт» потребителям городского поселения город Нерехта Костромской 

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

постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 13.10.2014 № 14/202»; 

4) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 9 ноября 2015 года № 15/259                            

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                            

ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» потребителям г. Костромы, на 2016-2018 

годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

23.09.2014 № 14/134»; 

5) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 9 ноября 2015 года № 15/262                           

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области потребителям 

городского округа город Галич Костромской области, на 2016-2018 годы и 

о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.09.2014 № 14/159»; 

6) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13 ноября 2015 № 15/280                                  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУ «Дом 

культуры Шекшемского сельского поселения» потребителям 

Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района, 

на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.09.2015 № 15/159»; 

7) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/318  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ 

«Мантуровская окружная больница» потребителям Октябрьского 

сельского поселения Мантуровского муниципального района Костромской 

области на 2016-2018 годы и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области»; 

8) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/325                          

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» потребителям 

городского округа город Галич Костромской области, на 2016-2018 годы и 

о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.09.2014 № 14/160»; 



9) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 № 15/326                                

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                     

ООО «ТехноСервис» потребителям городского поселения город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район, на 2016-2018 годы и о 

признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

13.10.2014 № 14/205»; 

10) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/332                         

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                     

ООО «Буйская сельхозтехника» потребителям городского округа город 

Буй, на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2014 № 14/401»; 

11) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/333  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МОУ Курьяновская ООШ потребителям Галичского муниципального 

района Костромской области на 2016-2018 годы, и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 10.11.2014 №14/285 »; 

12) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 24 ноября 2015 года № 15/353                          

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                  

ООО «Вега» потребителям города Костромы, на 2016-2018 годы и о 

признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

17.11.2014 № 14/311»; 

13) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2015 года № 15/360                            

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                      

МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям Пригородного сельского 

поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области, на 2016-2018 годы»; 

14) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2015 года № 15/380                           

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                     

ОГКУ «Вохомское лесничество» потребителям Вохомского 

муниципального района Костромской области, на 2016-2018 годы»; 

15) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 1 декабря 2015 года № 15/408                        

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Костромская энергетическая компания» потребителям города 

Костромы, на 2016-2018 годы»; 



16) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 1 декабря 2015 года № 15/410                        

«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «Калориферный завод» потребителям города 

Костромы, на 2016-2018 годы»; 

17) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 1 декабря 2015 года № 15/412                          

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                        

НАО «СВЕЗА Кострома» потребителям города Костромы, на 2016-2018 

годы»; 

18) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 1 декабря 2015 № 15/413                            

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Шекшемской средней школой потребителям Шекшемского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района, на 2016-2018 годы»; 

19) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 1 декабря 2015 № 15/415                            

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Троицкой 

основной школой потребителям Троицкого сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2016-2018 годы»; 

20) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 4 декабря 2015 № 15/421                           

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                          

ЗАО «КосмоЭлектро» потребителям поселка Космынино муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район, на 2016-2018 годы»; 

21) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 4 декабря 2015 года № 15/431 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУ МСЦ «Импульс» потребителям Вохомского муниципального района 

Костромской области, на 2016-2018 годы»; 

22) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 № 15/459                        

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 

ЭнергоГарант» потребителям поселка Космынино муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район, на 2016-2018 годы»; 

23) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 № 15/491                         

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                         

ООО «Теплогазсервис» потребителям Костромского и Красносельского 

муниципальных районов, на 2016-2018 годы»; 

24) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/538                          

«Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах 

источника теплоснабжения ООО «Борщино» на территории Бакшеевского 



сельского поселения Костромского муниципального района Костромской 

области на 2016-2018 годы»; 

25) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 № 15/572                      

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП 

Горохов С.Ж. потребителям Костромской области, на 2016-2018 годы»; 

26) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 сентября 2016 года № 16/131                        

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.11.2015                           

№ 15/246»; 

27) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 сентября 2016 года № 16/134                        

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.11.2015                           

№ 15/262»; 

28) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 сентября 2016 года № 16/141                          

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2015                   

№ 15/332»; 

29) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 сентября 2016 года № 16/142  

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 04.12.2015 № 15/431»; 

30) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 сентября 2016 года № 16/144  

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 20.11.2015 № 15/333»; 

31) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 сентября 2016 года № 16/148                    

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                     

№ 15/415»; 

32) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 сентября 2016 года № 16/149                    

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.11.2015                 

№ 15/280»; 

33) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 сентября 2016 года № 16/152                        

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.11.2015                  

№ 15/259»; 

34) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 сентября 2016 года № 16/157                        

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 24.11.2015                    

№ 15/353»; 

35) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 октября 2016 года № 16/178                    

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.12.2015                     

№ 15/421»; 

36) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 октября 2016 года № 16/179                    

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015                      

№ 15/459»; 

37) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 октября 2016 года № 16/195                 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.11.2015                    

№ 15/241»; 

38) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 октября 2016 года  № 16/196                          

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.11.2015                           

№ 15/242»; 

39) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 3 ноября 2016 года № 16/214                     

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015                   

№ 15/380»; 

40) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 3 ноября 2016 года № 16/219                    

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                            

№ 15/413»; 

41) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 11 ноября 2016 года № 16/224                              

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2015                           

№ 15/325»; 

42) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 11 ноября 2016 года № 16/228  

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 20.11.2015 № 15/318»; 

43) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 25 ноября 2016 года  № 16/274                     

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2015                        

№ 15/538»; 

44) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 25 ноября 2016 года № 16/275                      

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015                      

№ 15/360»; 

45) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 2 декабря 2016 года № 16/323                     

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                    

№ 15/410»; 

46) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 2 декабря 2016 года № 16/324  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» потребителям Макарьевского 

муниципального района Костромской области на 2017-2019 годы»; 

47) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 2 декабря 2016 года № 16/328                    

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                     

№ 15/408»; 

48) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 2 декабря 2016 года № 16/330                    

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                 

№ 15/412»; 

49) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 декабря 2016 года № 16/375                    

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2015                     

№ 15/326»; 

50) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/436                    

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2015                

№ 15/572»; 

51) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/438                    

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015                     

№ 15/491»; 

52) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 сентября 2017 года № 17/151                        

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.11.2015                           

№ 15/262»; 

53) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 22 сентября 2017 года № 17/157                         

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.11.2015                            

№ 15/246»; 

54) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 октября 2017 года № 17/174  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 20.11.2015 № 15/333»; 

55) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 октября 2017 года № 17/177                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                   

№ 15/413»; 

56) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 октября 2017 года № 17/178                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                   

№ 15/415»; 

57) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 13 октября 2017 года № 17/188  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 20.11.2015 № 15/318»; 

58) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 13 октября 2017 года № 17/207                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015                     

№ 15/380»; 

59) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 24 октября 2017 года № 17/213                    

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2015                  

№ 15/332»; 

60) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 октября 2017 года № 17/228                     

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.11.2015                     

№ 15/241»; 

61) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 октября 2017 года  № 17/229                          

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.11.2015                           

№ 15/242»; 

62) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 октября 2017 года № 17/230                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.11.2015                 

№ 15/259»; 

63) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 31 октября 2017 года № 17/234  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 02.12.2016 № 16/324»; 

64) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 3 ноября 2017 года № 17/240                               

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2015                           

№ 15/325»; 

65) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 ноября 2017 года № 17/282                

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 24.11.2015              

№ 15/353»; 

66) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 17 ноября 2017 года № 17/311                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015                   

№ 15/459»; 

67) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 ноября 2017 года № 17/349               

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                    

№ 15/408»; 

68) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 ноября 2017 года № 17/351                 

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                   

№ 15/410»; 

69) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2017 года № 17/415                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.12.2015                   

№ 15/421»; 

70) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2017 года № 17/417                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.11.2015                     

№ 15/280»; 

71) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 12 декабря 2017 года № 17/441  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 04.12.2015 № 15/431»; 

72) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2017 года № 17/460                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2015                          

№ 15/326»; 

73) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2017 года № 17/470                    

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2015                   

№ 15/538»; 

74) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2017 года № 17/488                

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015                          

№ 15/360»; 

75) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2017 года № 17/489                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                   

№ 15/412»; 

76) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2017 года № 17/530                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2015                   

№ 15/572»; 

77) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2017 года № 17/538                  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015                   

№ 15/491»; 

78) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 июля 2018 года № 18/212                             

«Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО 



«Облтеплоэнерго» потребителям городского округа город Кострома, на 

2018 год»; 

79) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 3 октября 2018 года № 18/284                       

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2015                     

№ 15/572»; 

80) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 октября 2018 года № 18/292                       

«Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую                          

ООО «Черноречье» потребителям г.о.г. Кострома, на 2018 год»; 

81) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2018 года № 18/375                       

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Одоевской средней школой потребителям Одоевского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2018 год»; 

82) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2018 года № 18/415                             

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                           

№ 15/404»; 

83) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2018 года № 18/417                             

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015                           

№ 15/405». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 

ПВС
Штамп



