
 
 
 
 
 

Тарифы на коммунальные услуги на 2019г 

Наименование 

тарифа 

Категория 

потребителей 

Период действия тарифов 

      2019г 

Утвержден Обслуживающа

я организация 

По 

30.06.2019  

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

Тарифы на 

питьевую воду 

и водоотведение 

для ИП Рожков 

В.В. 

потребителям 

п.Кадый 

Кадыйского 

муниципальног

о района на 

2019 год 

1.Питьевая вода (одноставочный 

тариф, руб./куб.м) 

 

Постановлением 

департамента 

государственног

о регулирования 

цен и тарифов 

Костромской 

области № 19/ 71 

от « 22 » мая 

2019 г.  

ИП Рожков В.В. 

1.1 Население  53,84 53,84 

1.2. 

Бюджетные и 

прочие 

потребители  

53,84 53,84 

2.Водоотведение (одноставочный тариф, 

руб./куб.м) 

 

2.1 Население  20,82 21,33 

2.2. 

Бюджетные и 

прочие 

потребители  

20,82 21,33 

Тарифы на 

питьевую воду 

для ИП Рожков 

В.В. 

потребителям 

сельских 

поселений 

Кадыйского 

муниципальног

о района  на 

2019 год 

3.Питьевая вода (одноставочный тариф, 

руб./куб.м) 

 

 

Постановлением 

департамента 

государственног

о регулирования 

цен и тарифов 

Костромской 

области от «11» 

октября 2019 г. 

№ 19/ 166 

ИП Рожков В.В. 

3.1. Население  56,79 56,79 

3.2. 

Бюджетные и 

прочие 

потребители  

56,79 56,79 

Тарифы на 

тепловую 

энергию, 

поставляемую 

ООО «ТСП» 

потребителям 

Кадыйского 

муниципальног

о района на 

2018-2020 годы 

4.Тепловая энергия (одноставочный, 

руб./Гкал) 

 

Постановлением 

«Об 

установлении 

тарифов на 

тепловую 

энергию, 

поставляемую 

ООО «ТСП» 

потребителям 

Кадыйского 

муниципального 

района, на 2018-

2020 годы»  

от « 10 » ноября 

2017 года № 17 / 

267 

ООО «ТСП» 

население 2753,35 2753,35 



 
 
 
 
 

 

Предельный 

единый тариф на 

услугу 

регионального 

оператора по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами для 

ООО 

«Спецтранс» на 

территории 

Костромской 

области 

Тарифы в области обращения с 

ТКО (твердыми коммунальными отходами 

(руб./ куб. м)) 

Постановлением 

департамента 

государственног

о регулирования 

цен и тарифов 

Костромской 

области от 13 

ноября 2018 г. № 

18/315 «Об 

утверждении 

предельного 

единого тарифа 

на услугу 

регионального 

оператора по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами для 

ООО 

«Спецтранс» на 

территории 

Костромской 

области по зоне 

деятельности 

регионального 

оператора № 3 на 

2019 год» 

ООО "Спецтранс" 

Население, 

прочие 

потребители 

499,00 475,28 

Тариф на 

откачку и вывоз 

нечистот 

Тариф на услугу по откачке и вызову 

нечистот (рублей) 

 

Приказом ИП 

Рожкова В.В. «об 

установлении 

тарифа на 

откачку и вывоз 

нечистот» №1 от 

12.03.2019г 

ИП Рожков В.В. 

1м3 

Население, 

прочие 

потребители 

303,03 303,03 

1 машина 

(3,6м3) 

Население, 

прочие 

потребители 

1090,9 1090,9 


