
ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 декабря 2018 г. N 259 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019-2023 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 25.11.2019 N 213) 

 
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года N 2490-р 
постановляю: 

1. Утвердить: 

1) предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Костромской области на 2019-2023 годы 
(приложение N 1); 

2) обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Костромской области на 2019-2023 годы (приложение N 2). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление губернатора Костромской области от 15 мая 2014 года N 82 "Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Костромской области на 2014 год"; 

2) постановление губернатора Костромской области от 4 декабря 2014 года N 248 "О внесении 
изменений в постановление губернатора Костромской области от 15.05.2014 N 82"; 

3) постановление губернатора Костромской области от 27 ноября 2017 года N 243 "Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Костромской области на 2018 год"; 

4) постановление губернатора Костромской области от 1 ноября 2018 года N 231 "О внесении 
изменений в постановление губернатора Костромской области от 27.11.2017 N 243". 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 7 дней 
со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
Губернатор 

Костромской области 
С.СИТНИКОВ 
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Приложение N 1 
 

Утверждены 
постановлением 

губернатора 
Костромской области 

от 10 декабря 2018 г. N 259 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2019-2023 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 25.11.2019 N 213) 

 

N 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования Костромской 
области 

Период Предельные индексы, процентов 

1 2 3 4 

1. Городской округ город Буй 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

2. 
Городской округ город 
Волгореченск 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 
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2021-2023 годы 1

суб

g g тэрИпц K L K      

3. 
Городской округ - город 
Галич 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

4. 
Городской округ город 
Кострома 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

2,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

4,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

5. 
Городской округ город 
Мантурово 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

6. 
Городской округ город 
Шарья 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 6,0 



2020 года 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

7. 
Антроповский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

8. 
Буйский муниципальный 
район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

9. 
Вохомский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

10. 
Галичский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 



с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

11. 
Муниципальный район 
город Нерехта и 
Нерехтский район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

12. 
Муниципальный район 
город Нея и Нейский район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

13. 
Кадыйский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

14. 
Кологривский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 0,0 



2020 года 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

15. 
Костромской 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

16. 
Красносельский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

17. 
Макарьевский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

18. 
Межевской 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 



с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

19. 
Октябрьский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

20. 
Островский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

21. 
Павинский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

22. 
Парфеньевский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 4,0 



2019 года 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

23. 
Поназыревский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

24. 
Пыщугский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

25. 
Солигаличский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

26. 
Судиславский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 



с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

27. 
Сусанинский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

28. 
Чухломский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

29. 
Шарьинский 
муниципальный район 

с 1 января по 30 июня 
2019 года 

1,7 

с 1 июля по 31 декабря 
2019 года 

4,0 

с 1 января по 30 июня 
2020 года 

0,0 

с 1 июля по 31 декабря 
2020 года 

6,0 

2021-2023 годы 
суб

тэрgg KLKИпц 1  

 
 



 
 
 

Приложение N 2 
 

Утверждено 
постановлением 

губернатора 
Костромской области 

от 10 декабря 2018 г. N 259 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2019-2023 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 25.11.2019 N 213) 

 

N 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Костромской области 

Обоснование величины установленных предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Костромской области 

1 2 3 

1. 
Городской округ город 
Буй 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 23 578 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 3,7% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
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муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 343,7 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 895,8 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

2. 
Городской округ город 
Волгореченск 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 16 381 
человека (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 2,6% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 229,1 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 575,5 тыс. руб. 

3. 
Городской округ город 
Галич 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-



экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 16 844 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 2,6% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 274,9 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 650,3 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

4. 
Городской округ город 
Кострома 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 276 064 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 43,3% 
от общей численности населения Костромской области 

5. 
Городской округ город 
Мантурово 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 



соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 18 863 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 3,0% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 217,8 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 770,8 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

6. 
Городской округ город 
Шарья 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 36 238 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 5,7% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 



муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 454,8 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 1 670,2 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

7. 
Антроповский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 5 608 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 0,9% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 60,5 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 93,7 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

8. 
Буйский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 



области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 9 721 
человека (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,5% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 125,7 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 299,6 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

9. 
Вохомский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 7 763 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,2% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 68,2 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 111,7 тыс. руб. 



Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

10. 
Галичский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 7 136 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,1% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 77,0 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 83,7 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

11. 
Муниципальный район 
город Нерехта и 
Нерехтский район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 



установленному предельному индексу: не превышает 32 085 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 5,0% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 670,0 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 1 166,7 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

12. 
Муниципальный район 
город Нея и Нейский 
район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 11 904 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,9% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 142,5 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 318,1 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

13. 
Кадыйский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 



электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 7 019 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,1% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 82,3 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 106,6 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

14. 
Кологривский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 5 140 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 0,8% от 



общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 55,5 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 58,1 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

15. 
Костромской 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 47 093 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 7,4% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 726,0 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 1307,0 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

16. 
Красносельский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 



Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 18 297 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 2,9% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 285,3 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 428,2 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

17. 
Макарьевский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 12 932 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 2,0% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 



по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 119,9 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 156,8 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

18. 
Межевской 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 3 506 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 0,6% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 28,4 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 38,5 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

19. 
Октябрьский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 



коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 3 957 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 0,6% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 37,5 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 40,3 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

20. 
Островский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 11 127 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,7% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 115,7 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 148,6 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

21. Павинский Набор услуг: холодное водоснабжение, обращение с твердыми 



муниципальный район коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 3 889 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 0,6% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 39,3 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 40,3 тыс. руб. 

22. 
Парфеньевский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 5 379 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 0,8% от 
общей численности населения Костромской области. 



Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 56,2 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 72,4 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

23. 
Поназыревский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 6 751 
человека (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,1% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 66,0 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 83,3 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

24. 
Пыщугский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 



области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 4 262 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 0,7% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 42,2 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 49,0 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

25. 
Солигаличский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 8 749 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,4% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 90,7 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 106,8 тыс. руб. 



Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

26. 
Судиславский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 12 324 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,9% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 139,3 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 202,8 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

27. 
Сусанинский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 6 530 



человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,0% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 76,7 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 129,6 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

28. 
Чухломский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 9 680 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,5% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 100,2 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 102,1 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

29. 
Шарьинский 
муниципальный район 

Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение. 



Объем услуг: соответствует объемам, определяемым по 
показаниям приборов учета и (или) по установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативам потребления коммунальных услуг. 
Размер тарифов и темпы изменения тарифов: соответствуют 
тарифам, установленным постановлениями департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области в рамках параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года. 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу: не превышает 8 447 
человек (численность населения по данным Федеральной 
службы государственной статистики). 
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу: не превышает 100% от общей 
численности населения муниципального образования и 1,3% от 
общей численности населения Костромской области. 
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию 
предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации: январь-июнь 2020 года - 0,0 
тыс. руб.; июль-сентябрь 2020 года - не более 56,8 тыс. руб.; 
октябрь-декабрь 2020 года - не более 77,7 тыс. руб. 
Поэтапное доведение оплаты коммунальных услуг населением 
до 100% 

 
 

 

 


