
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 24 »  ноября  2017 года                                                      № 17/ 326        

  

 

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

 от 15.12.2016 № 16/383 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, 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 Галичского 

представительства ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и 

водоотведения  на 2017-2019 годы (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 15 декабря 2016 года № 16/383 «Об 

утверждении производственной программы Галичского представительства 

ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и водоотведения  на 

2017-2019 годы» следующие изменения: 

1) раздел II изложить в следующей редакции:  

«II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 

энергосбережению и энергоэффективности 

 

 

 



  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятия 

График реализации 

мероприятий 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1. 

Мероприятия по 

ремонту объектов 

централизованной 

системы 

холодного 

водоснабжения 

тыс.руб. 6 984,00 2 141,00 2 406,00 2 437,00 

 

2. 

Мероприятия, 

направленные на 

улучшение 

качества питьевой 

воды 

тыс.руб. 

В пределах средств, предусмотренных 

на ремонт объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения 

 

3. 

Мероприятия по 

энергосбережению 

и энергетической 

эффективности 

тыс.руб. 

В пределах средств, предусмотренных 

на ремонт объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения 
»; 

 

2) раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и энергоэффективности 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. изм. Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятия  

График реализации 

мероприятий 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1. 

Мероприятия по 

ремонту объектов 

централизованной 

системы 

водоотведения 

тыс.руб. 1 208,00 392,00 408,00 408,00 

 

2. 

Мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества 

очистки сточных вод 

тыс.руб. 

В пределах средств, 

предусмотренных на ремонт 

объектов централизованной системы 

водоотведения 

 



  

3. 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности: 

- ремонт 

электрооборудования; 

-ремонт компрессора 

тыс.руб. 

В пределах средств, 

предусмотренных на ремонт 

объектов централизованной системы 

водоотведения 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


