
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 25 » декабря 2020 года                                                   № 20/511 

 

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 действующим законодательством  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 17 ноября 2017 года № 17/294  

«Об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

МУП «Волгореченское ПАТП» на  

2018-2020 годы»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 24 ноября 2017 года № 17/333  

«Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Возрождение» 

потребителям муниципального района город Нея и Нейский район на 2018-2020 

годы»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 20 июля 2018 года № 18/203  

«Об установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Нива» потребителям 

Вохомского муниципального района на 2019-2023 годы»; 

4) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 21 августа 2018 года № 18/244 

 «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.11.2017  

№ 17/294»; 

 



  

5) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года № 18/565  

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для  

АНО «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям Красносельского 

муниципального района на 2019-2023 годы»; 

6) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 28 декабря 2018 года № 18/640  

«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче  

электрической энергии для акционерного общества «Костромаэлектросеть» на 

2019-2021 годы»; 

7) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 30 августа 2019 года № 19/115 

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.07.2018  

№ 18/203»; 

8) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 29 ноября 2019 года № 19/293  

«Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Теплосервис» 

потребителям городского округа город Мантурово на 2020-2022 годы»; 

9) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 17 декабря 2019 года № 19/377  

«Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод для ООО «Водоканал ТС» в городе Костроме на  

2020-2022 годы»; 

10) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 декабря 2019 года № 19/397  

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2019  

№ 19/293»; 

11) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 20 декабря 2019 года № 19/461 

 «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.11.2017 

№ 17/294»; 

12) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 26 декабря 2019 года №  19/522 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2018  

№ 18/640». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Директор  департамента                                  И.Ю.Солдатова 

ПВС
Штамп



