
 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «20» января 2022 года                                                 №  22/3 

 

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 соответствии 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 31 августа 2012 года № 12/173  

«О тарифе на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе 

теплоснабжения, оказываемую ООО «Теплосеть город Нея»  

на 2012-2013 гг.»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 23 октября 2012 года № 12/224  

«О тарифах на тепловую энергию для потребителей филиала  

ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» (д. Зогзино Сусанинского 

района) на 2013 год»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 23 октября 2012 года № 12/225  

«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 2013 год»; 

4) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 23 октября 2012 года № 12/226  

«О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанцией 

 



  

филиала «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР-РАО - Электрогенерация», 

осуществляющей производство в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на 2013 год»; 

5) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 23 октября 2012 года № 12/227  

«О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанцией  

ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

на 2013 год»; 

6) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 24 октября 2012 года № 12/231/а 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «ТСК Рабочий Металлист» г. Кострома, на 2013 год»; 

7) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 24 октября 2012 года № 12/232/а  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО Фирма 

«Агротекс-ЖБИ» г. Кострома, на 2013 год»; 

8) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 25 октября 2012 года № 12/233/б  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МОУ Курьяновская ООШ Галичского муниципального района,  

на 2013 год»; 

9) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 25 октября 2012 года № 12/233/в  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Сокол» Антроповского района, на 2013 год»; 

10) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 25 октября 2012 года № 12/233/г  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «ЖКХ Раслово» Судиславского района, на 2013 год»; 

11) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 октября 2012 года № 12/239  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

ООО «Водосервис» Галичского муниципального района, на 2013 год»; 

12) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 октября 2012 года № 12/240  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

лечебно-профилактическим учреждением «Санаторий для лечения 

родителей с детьми «Костромской» г. Костромы, на 2013 год»; 

13) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 октября 2012 года № 12/241  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ЛПУ «Санаторий «Волга» Костромского района, на 2013 год»; 

14) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 октября 2012 года № 12/242  



  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

лечебно-профилактическим учреждением «Санаторий «Колос» 

Костромского района, на 2013 год»; 

15) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 октября 2012 года № 12/243 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

Лечебно-профилактическим учреждением «Санаторий имени Ивана 

Сусанина» Красносельского района, на 2013 год»; 

16) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 октября 2012 года № 12/247 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

ООО «Теплосервис» Галичского муниципального района, на 2013 год»; 

17) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 31 октября 2012 года № 12/253  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Коммунальные услуги» Кадыйского района, на 2013 год»; 

18) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 1 ноября 2012 года № 12/256  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

НПП «Нерехтский механический завод» филиал ФГУП «ГНПП «Базальт»  

г. Нерехта Костромской области, на 2013 год»; 

19) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 1 ноября 2012 года № 12/257  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» Шарьинского 

муниципального района, на 2013 год»; 

20) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 2 ноября 2012 года № 12/259  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Ресурс» Островского муниципального района (Александровского 

сельского поселения), на 2013 год»; 

21) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 2 ноября 2012 года № 12/260 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения, на 2013 год»; 

22) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 7 ноября 2012 года № 12/261 

«Об установлении тарифа на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 

ООО «Тепловые сети» г. Мантурово, на 2012 год»; 

23) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 ноября 2012 года № 12/265  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Теплоэнерго» Антроповского района, на 2013 год»; 

24) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 ноября 2012 года № 12/266  



  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МОУ Вочуровская средняя общеобразовательная школа Мантуровского 

муниципального района, на 2013 год»; 

25) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 ноября 2012 года № 12/267  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МОУ Шулевская средняя общеобразовательная школа Мантуровского 

муниципального района, на 2013 год»; 

26) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 ноября 2012 года № 12/268  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МОУ Ивановская СОШ Шарьинского муниципального района, 

на 2013 год»; 

27) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 ноября 2012 года № 12/269  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МОУ Шекшемская СОШ Шарьинского муниципального района,  

на 2013 год»; 

28) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 ноября 2012 № 12/270  

«О внесении изменений в постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.10.2012 № 12/238 

и от 26.10.2012 № 12/247»; 

29) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 9 ноября 2012 года № 12/271 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МОУ «Вохомская СОШ» Вохомского муниципального района,  

на 2013 год»; 

30) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 9 ноября 2012 года № 12/272  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» Вохомского муниципального района,  

на 2013 год»; 

31) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 9 ноября 2012 года № 12/273 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МОУ «Петрецовская СОШ» Вохомского муниципального района,  

на 2013 год»; 

32) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 9 ноября 2012 года № 12/274  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МКУК «Октябрьский сельский Дом культуры» Мантуровского 

муниципального района, на 2013 год»; 

33) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 9 ноября 2012 года № 12/275  



  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ОГБУЗ Спасская участковая больница Мантуровского муниципального 

района, на 2013 год»; 

34) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 9 ноября 2012 года № 12/277 

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.10.2012  

№ 12/226»; 

35) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 ноября 2012 года № 12/280 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ОГКУ «Вохомское лесничество» Вохомского муниципального района,  

на 2013 год»; 

36) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 ноября 2012 года № 12/282  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал 

«Костромской областной радиотелевизионный передающий центр»,  

на 2013 год»; 

37) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 ноября 2012 года № 12/283  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ЗАО «Экохиммаш» г. Буй Костромской области, на 2013 год»; 

38) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 ноября 2012 года № 12/284  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МДОУ детский сад «Солнышко» Судиславского района, на 2013 год»; 

39) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 ноября 2012 года № 12/285  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

Вологодским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиалом ОАО «РЖД» (мазутная 

котельная), на 2013 год»; 

40) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 ноября 2012 года № 12/286  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

Вологодским территориальным участком Северной дирекции  

по тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиалом ОАО «РЖД» (угольные 

котельные), на 2013 год»; 

41) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 ноября 2012 года № 12/287  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  



  

ОГБУ «Островский психоневрологический интернат» Островского 

муниципального района, на 2013 год»; 

42) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 ноября 2012 года № 12/288 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

Учреждением «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» Островского 

муниципального района, на 2013 год»; 

43) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 ноября 2012 года № 12/289  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУК «МСКО» Вохомского района, на 2013 год»; 

44) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 ноября 2012 года № 12/290  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУ МСЦ «Импульс» Вохомского района, на 2013 год»; 

45) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 ноября 2012 года № 12/292  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Ильинское» Костромского района, на 2013 год»; 

46) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 ноября 2012 года № 12/293  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУ «Зебляковский дом культуры» Шарьинского муниципального района,  

на 2013 год»; 

47) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 ноября 2012 года № 12/294  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

Чернолуховским филиалом ГП «Костромахозлес» Макарьевского 

муниципального района, на 2013 год»; 

48) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области  от 16 ноября 2012 года № 12/295  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.10.2012  

№ 12/225»; 

49) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2012 года № 12/300 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 

коммуникаций Костромской ГРЭС» г. Волгореченск, на 2013 год»; 

50) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2012 года № 12/301  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Буйского 

муниципального района Костромской области, на 2013 год»; 



  

51) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2012 года № 12/303  

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.10.2012  

№ 12/227»; 

52) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2012 года № 12/303/а  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП ЖКХ «Коммунсервис» Павинского района, на 2013 год»; 

53) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 22 ноября 2012 года № 12/305 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

МУП «Судиславское ЖКХ» п. Судиславль, на 2013 год»; 

54) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2012 года № 12/313 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

государственным предприятием Костромской области «Мотордеталь» 

г. Костромы, на 2013 год»; 

55) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2012 года № 12/314  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Тепловик» Островского (центрального) сельского поселения, 

на 2013 год»; 

56) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2012 года № 12/317  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского района, на 2013 год»; 

57) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2012 года № 12/318  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» Октябрьского района,  

на 2013 год»; 

58) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 ноября 2012 года № 12/322 

«Об установлении тарифов для потребителей МУП «Центральное ЖКХ» 

Буйского района на холодную воду, водоотведение, горячую воду 

на 2013 год»; 

59) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 ноября 2012 года № 12/325  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Аграф-энергосервис» г. Костромы, на 2013 год»; 

60) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 ноября 2012 года № 12/326  

«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ОАО «Калориферный завод» г. Костромы, на 2013 год»; 



  

61) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/328  

«О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных  

к нему категорий потребителей по Костромской области на 2013 год»; 

62) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/330  

«Об установлении тарифа на холодную воду и водоотведение для  

МУП Парфеньевского района «Коммунсервис» на 2013 г.»; 

63) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/333  

«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ООО «Звольма-Инвест» г. Костромы, на 2013 год»; 

64) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/334  

«О тарифе на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ГП Костромской области «Костромское ПАТП № 3» г. Костромы, 

 на 2013 г.»; 

65) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/335 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Тепловые сети» г. Мантурово Костромской области, на 2013 год»; 

66) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/339  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

ООО «Водоресурс» п. Сусанино Костромской области, на 2013 год»; 

67) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/340 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Теплоресурс» г.п.г. Макарьев, на 2013 год»; 

68) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/340/а 

«Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  

ООО «Теплосервис» г. Мантурово Костромской области на 2013 год»; 

69) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/341  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница» г.п.г. Чухлома,  

на 2013 год»; 

70) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/348  

«Об установлении тарифов на холодную воду для МУП администрации 

городского поселения город Кологрив «Коммунсервис» на 2013 год»; 

71) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/361 



  

«Об установлении тарифа на горячую воду для ООО «Облтеплоэнерго» 

на 2013 год»; 

72) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/362 

«Об установлении тарифа на холодную воду, горячую воду для  

МУП «Коммунсервис» Костромского района, на 2013 г.»; 

73) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/363  

«Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов для ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых 

отходов», на 2013 год»; 

74) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/368  

«Об установлении тарифа на горячую воду для ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с детьми «Костромской» на 2013 г.»; 

75) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/369  

«Об установлении предельных индексов максимально возможного 

изменения установленных тарифов на питьевую воду для потребителей 

ООО «Тепловодоканал» г. Буй на 2013 г.»; 

76) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/382  

«Об установлении тарифов на холодную воду, техническую воду, 

водоотведение для ООО «Водоканалсервис» на 2013 год»; 

77) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/383  

«Об установлении тарифов на горячую воду для ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Костромской области на 2013 год»; 

78) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/388  

«Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  

МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального 

района Костромской области на 2013 год»; 

79) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/391  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Шарьялестеплосервис» г. Шарья Костромской области,  

на 2013 год»; 

80) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/393  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ОГБУЗ «Вохомская районная больница» Вохомского района, на 2013 год»; 

81) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/394  



  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП ЖКХ «Вохомское» Вохомского района, на 2013 год»; 

82) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/395 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Коммунальник» г.п.г. Солигалич, на 2013 год»; 

83) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/398  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Тепловодоканал» г. Буй Костромской области на 2013 год»; 

84) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/400 

«О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанциями  

ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области, осуществляющими 

производство в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые сети 

ООО «Звольма-Инвест», на 2013 год»; 

85) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/402  

«Об установлении тарифа на горячую воду для МУП «Газовые котельные» 

на 2013 год»; 

86) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 декабря 2012 года № 12/405  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (по арендованным 

муниципальным котельным), на 2013 год»; 

87) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 декабря 2012 года № 12/406  

«О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанциями  

ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области, осуществляющими 

производство в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые сети  

ГП Костромской области «Костромское ПАТП № 3», на 2013 год»; 

88) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 декабря 2012 года № 12/406/а  

«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (по арендованным 

муниципальным сетям), на 2013 год»; 

89) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 декабря 2012 года № 12/407  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения Костромского района, 

на 2013 год»; 

90) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 декабря 2012 года № 12/408  



  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Теплогазсервис» Костромского района, на 2013 год»; 

91) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 декабря 2012 года № 12/409  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Теплогазсервис» Красносельского района, на 2013 год»; 

92) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 декабря 2012 года № 12/410 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Колос» Шарьинского муниципального района на 2013 год»; 

93) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 7 декабря 2012 года № 12/411/а  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ОАО «Красносельский Ювелирпром» (через тепловые сети МУП «Газовые 

котельные» Красносельского района) на 2013 год»; 

94) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 7 декабря 2012 года № 12/412  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

МП «Коммунальник» Пыщугского муниципального района на 2013 год»; 

95) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 7 декабря 2012 года № 12/413  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МКУ «Служба муниципального заказа» г.п.г. Чухлома Чухломского 

муниципального района на 2013 год»; 

96) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 10 декабря 2012 года № 12/414  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Коммунсервис» Костромского района, на 2013 год»; 

97) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 12 декабря 2012 года № 12/418  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП ЖКХ «Талицкое» Вохомского района, на 2013 год»; 

98) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 12 декабря 2012 года № 12/419  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Жилком-Альянс» Мантуровского муниципального района  

на 2013 год»; 

99) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 12 декабря 2012 года № 12/420  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «РК ЭнергоПромИнвест» г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области на 2013 год»; 

100) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 12 декабря 2012 года № 12/421  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  



  

МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального 

района Костромской области на 2013 год»; 

101) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 12 декабря 2012 года № 12/422  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

ООО «Неяжилкомсервис» городское поселение г. Нея, на 2013 год»; 

102) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 12 декабря 2012 года № 12/424  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП ЖКХ «Воробьевицкое» Вохомского района, на 2013 год»; 

103) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 12 декабря 2012 года № 12/425 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Аграф-энергосервис» г. Кострома потребителям через тепловые 

сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (арендованные 

муниципальные сети), на 2013 год»; 

104) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 13 декабря 2012 года № 12/426  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Жилкомсервис Островское» Островского муниципального района  

на 2013 год»; 

105) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 13 декабря 2012 года № 12/427 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ФКУ СИЗО-2 УФСИН по Костромской области г. Галич Костромской 

области на 2013 год»; 

106) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 13 декабря 2012 года № 12/428  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Коммунальщик» Межевского муниципального района на 2013 год»; 

107) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2012 года № 12/431  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» филиалом Волгореченского монтажного 

управления на 2013 год»; 

108) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2012 года № 12/432  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ОАО «Костромамебель» г. Кострома, на 2013 год»; 

109) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2012 года № 12/433  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Современные коммунальные технологии» Нейского района, 

на 2013 год»; 



  

110) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2012 года № 12/434  

«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

МУП г. Костромы «Городские сети» на 2013 год»; 

111) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2012 года № 12/435  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Газовые котельные» Красносельского района на 2013 год»; 

112) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2012 года № 12/436  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Волгатрубопрофиль», г. Волгореченск на 2013 год»; 

113) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2012 года № 12/440  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП ЖКХ «Караваево» Костромского района, на 2013 год»; 

114) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2012 года № 12/441  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Лидер» Шарьинского муниципального района на 2013 год»; 

115) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2012 года № 12/442  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

МУП «Коммунальник» п. Поназырево Костромской области на 2013 год»; 

116) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2012 года № 12/443 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Коммун-Сервис» п. Поназырево Костромской области,  

на 2013 год»; 

117) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2012 года № 12/444  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Кристалл» п. Поназырево, на 2013 год»; 

118) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2012 года № 12/446 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района, 

на 2013 год»; 

119) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 декабря 2012 года № 12/450  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

МУП «ЖКХ Воронье» Судиславского района, на 2013 год»; 

120) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 декабря 2012 года № 12/453  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую блочно-модульными 



  

котельными ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» 

пос. Сусанино, на 2013 год»; 

121) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 декабря 2012 года № 12/454  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую блочно-модульной 

котельной ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» 

пос. Космынино, Нерехтского района на 2013 год»; 

122) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 декабря 2012 года № 12/455  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую блочно-модульной 

котельной ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» г. Нерехта, 

на 2013 год»; 

123) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 декабря 2012 года № 12/456  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «Коммунтранссервис» Кологривского района, на 2013 год»; 

124) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 декабря 2012 года № 12/457  

«О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанциями  

ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области, осуществляющими 

производство в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые сети 

МУП г. Костромы «Городские сети», на 2013 год»; 

125) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 24 декабря 2012 года № 12/459 

«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ООО «Костромская энергетическая компания» г. Костромы, на 2013 г.»; 

126) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 24 декабря 2012 года № 12/460 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Костромская энергетическая компания» г. Костромы, на 2013 год»; 

127) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 24 декабря 2012 года № 12/461 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2012  

№ 12/322»; 

128) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 24 декабря 2012 года № 12/463  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ОАО «Фанплит» г. Кострома, на 2013 год»; 

129) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/466  

«О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый  

ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для бытовых 

нужд, на 2013 год (кроме газа для заправки автотранспортных средств)»; 



  

130) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/474  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

п. Антропово Костромской области, на 2013 год»; 

131) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/475 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» г. Буй 

(котельные - в/г № 1 инв. № 1, в/г № 3, инв. № 302) Костромской области, 

на 2013 год»; 

132) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/476  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» г. Буй 

(за исключением котельных - в/г № 1 инв. № 1, в/г № 3, инв. № 302) 

Костромской области, на 2013 год»; 

133) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/477  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

д. Евдокимово Мантуровского района Костромской области, на 2013 год»; 

134) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/478  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

г. Нерехта Костромской области, на 2013 год»; 

135) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/479  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» г. Нея 

Костромской области, на 2013 год»; 

136) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/480  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

п. Островское Костромской области, на 2013 год»; 

137) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/481 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

г. Кострома Костромской области, на 2013 год»; 

138) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/482  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 



  

ОАО «РЭУ» «Владимирский» от поставщиков на территории Костромской 

области, на 2013 год»; 

139) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/483 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ЗАО «Инвест-проект» городского поселения город Нерехта, на 2013 год»; 

140) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/484  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

ИП Ковалев И.В. Костромского района, на 2013 год»; 

141) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/485  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «ТВТ Татарского сельского поселения» Нерехтского района 

на 2013 год»; 

142) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/486  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

МУП «ТВТ Татарского сельского поселения» Нерехтского района  

п. Космынино Воскресенского сельского поселения, на 2013 год»; 

143) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/487  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ОАО «Галичский автокрановый завод» г. Галич Костромской области  

на 2013 год»; 

144) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 декабря 2012 года № 12/488  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Теплосеть город Нея» городского поселения г. Нея, на 2013 год»; 

145) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 декабря 2012 года № 12/489 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Нейские теплосети» городского поселения г. Нея, на 2013 год»; 

146) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 декабря 2012 года № 12/490 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

ООО «Облтеплоэнерго» Костромского района на 2013 год»; 

147) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 декабря 2012 года № 12/491 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Костроматеплоремонт» п. Красное-на-Волге, на 2013 год»; 

148) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 декабря 2012 года № 12/491/а 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  



  

ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная г. Кострома, ул. Юбилейная, 24) 

на 2013 год»; 

149) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/495  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Теплогарант» г. Галич Костромской области на 2013 год»; 

150) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/497  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 

№ 12/361»;   

151) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/498  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная г. Кострома, ул. Юбилейная, 24) 

через тепловые сети ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» 

на 2013 год»; 

152) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/499  

«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» г. Кострома  

на 2013 год»; 

153) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/500  

«О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанциями  

ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области, осуществляющими 

производство в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые сети 

ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» на 2013 год»; 

154) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/501  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую филиалом  

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

потребителям Костромской области, г. Кострома при передаче тепловой 

энергии через тепловые сети ООО «Костромская теплоэнергетическая 

компания» на 2013 год»; 

155) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/502  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Костромская теплоэнергетическая компания», г. Кострома  

на 2013 год»; 

156) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/504 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 



  

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.12.2012  

№ 12/453»; 

157) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 декабря 2012 года № 12/506  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  

ООО «Вега» г. Кострома, на 2013 год»; 

158) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 января 2013 года № 13/09  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2012  

№ 12/479»; 

159) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 января 2013 года № 13/10  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2012  

№ 12/481»; 

160) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 22 февраля 2013 года № 13/23  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 21 декабря 2012 года № 12/456»; 

161) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 марта 2013 год № 13/41/а  

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.10.2012  

№ 12/227»; 

162) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 3 апреля 2013 года № 13/51  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 12.12.2012  

№ 12/420»; 

163) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 3 апреля 2013 года № 13/52  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 12.12.2012  

№ 12/421»; 

164) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/74  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012  

№ 12/362»; 

165) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/80  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 



  

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2012  

№ 12/322»; 

166) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/81  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012  

№ 12/383»; 

167) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/83  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012  

№ 12/402»; 

168) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/85  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012  

№ 12/368»; 

169) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/87 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012  

№ 12/361»; 

170) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/92  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012  

№ 12/340/а»; 

171) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/94  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012  

№ 12/388»; 

172) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/95  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012  

№ 12/388»; 

173) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 5 июля 2013 года № 13/139  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012  

№ 12/362»; 

174) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 5 июля 2013 года № 13/140  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 



  

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2012  

№ 12/322»; 

175) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 5 июля 2013 года № 13/141  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 

№ 12/402»; 

176) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 5 июля 2013 года № 13/146  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 

№ 12/368»; 

177) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18 июля 2013 года № 13/156  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012  

№ 12/368»; 

178) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 августа 2013 года № 13/174 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012  

№ 12/361»; 

179) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2020 года № 20/432 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Облтеплоэнерго» потребителям городского округа город Кострома, 

на 2021-2023 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня                                                                                                                                                                       

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                     А.Н. Смирнов 
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