
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «21» апреля 2017 года                                                      №  17/45 

 

О внесении изменений в постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

 от 09.10.2015, №15/192, № 15/193 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года                  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 80 Основ  

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», в связи с реорганизацией СПК «Спас» 

путём выделения из него СПК «Семёновское», 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 постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 9 октября 2015 года 

№15/192 «Об утверждении производственной программы СПК «Спас» в 

сфере водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.10.2016 № 16/177) следующие изменения: 

1) в заголовке и далее по тексту слова «СПК «Спас» заменить 

словами «СПК «Семёновское»; 

2) в Производственной программе СПК «Спас», осуществляющего 

деятельность в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы 

(приложение): 

в заголовке слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК 

«Семёновское»; 



  

в строке 1 раздела I слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК 

«Семёновское». 

2. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 9 октября 2015 года 

№ 15/193 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения для СПК 

«Спас», оказывающего услуги потребителям Вохомского муниципального 

района на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.09.2014 № 14/154» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.10.2016 № 16/176) следующие изменения: 

1) в заголовке и далее по тексту слова «СПК «Спас» заменить 

словами «СПК «Семёновское»; 

2) в тарифах на питьевую воду для СПК «Спас» в Вохомском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы (приложение № 1): 

в заголовке слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК 

«Семёновское»; 

в примечании слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК 

«Семёновское»; 

3) в долгосрочных параметрах регулирования тарифов на питьевую 

воду для СПК «Спас» в Вохомском муниципальном районе на 2016-2018 

годы (приложение № 2): 

в заголовке слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК 

«Семёновское». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю.Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


