
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 29» сентября 2016 года                                                     № 16/151  

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 27.11.2015 № 15/370 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоснабжения» и 

руководствуясь Положением о департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 

года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области»,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Производственную программу МУП «Услуга» городского 

поселения поселок Сусанино в сфере водоотведения на 2016 – 2018 годы 

(приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

27 ноября 2015 года № 15/370 Об утверждении производственной 

программы МУП «Услуга» городского поселения поселок Сусанино в 

сфере водоотведения на 2016 – 2018 годы», следующие изменения, 

изложив разделы III, IV в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                     П.Л. Осипов



  Приложение 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

 

от «29» сентября 2016 г. № 16/151……. 
 

 

III.  Планируемый объем принимаемых сточных вод 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2016 г. 2017 г. 

2018 

г. 

 

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 67,00 64,20 67,00 
 

2. 

Объем отведенных стоков, 

пропущенный через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м 67,00 64,20 67,00 
 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 67,00 64,20 67,00 

 

3.1 -населению тыс. куб. м 62,20 59,40 62,20  

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,60 3,60 3,60  

3.3  - прочим потребителям тыс. куб. м 1,20 1,20 1,20  
                 

 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы 

 

Объем финансовых потребностей: 

2016 год –1002,56 тыс. руб.; 

2017 год – 1051,89 тыс. руб.; 

      2018 год – 1104,38 тыс. руб.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


