
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «14»  июля  2017 года                                           № 17/97 

 

Об установлении тарифов 

на питьевую  воду и водоотведение для ФГБУ  «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации в городском поселении 

город Нея муниципального района город Нея и Нейский район и  

д. Евдокимово Мантуровского муниципального района Костромской 

области   на 2017 год  
 

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 

водоотведения», 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. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ  

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 

обороны Российской Федерации в городском поселении город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район и д. Евдокимово 

Мантуровского муниципального района Костромской области на 2017 год  

согласно приложению к настоящему постановлению.  

       2. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

19 декабря 2016 года № 16/402 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства» в городском поселении город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район и д. Евдокимово 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M


  

Мантуровского муниципального района Костромской области на 2017 - 

2019 годы». 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Директор  департамента                                           И.Ю. Солдатова 

 



 

  Приложение  

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 

от «14» июля 2017 г. № 17/97   

 

 

Тарифы  

      на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в 

городском поселении город Нея муниципального района город Нея и Нейский район 

и д. Евдокимово Мантуровского муниципального района  

Костромской области  на 2017 год 

 

№ 

п/п Категория потребителей 

2017 год 

 

по 31.12.2017 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф руб./куб.м): 

1.1. население (с НДС) 32,37 

1.2. бюджетные и прочие потребители (без НДС) 27,43 

2. Водоотведение (одноставочный тариф руб./куб.м): 

2.1. население (с НДС) 56,22 

2.2. бюджетные и прочие потребители (без НДС) 47,64 
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