
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 1 »  июня  2018 года                                                         № 18/ 157  

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

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» 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», в связи с 

прекращением регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 26 июля 2013 года № 13/159  

«Об установлении тарифов на водоотведение для 

ОАО «Газпромтрубинвест»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 10 сентября 2013 года № 13/200 

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 июля 2013 года 

№ 13/159»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 27 ноября 2015 года № 15/383  

«Об установлении тарифов на техническую воду для 

ОАО «Газпромтрубинвест» на 2016-2018 годы и о признании утратившим 
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силу постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 30.09.2014 № 14/141»; 

4) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 11 августа 2016 года № 16/114 

«О корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду для 

ОАО «Газпромтрубинвест» на 2017 год, установленных постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2015 № 15/383»; 

5) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18 августа 2017 года № 17/126 

«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для 

ОАО «Газпромтрубинвест» на 2018 год»; 

6) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18 августа 2017 года № 17/127 

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015 

№ 15/383». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Директор департамента                                           И.Ю. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


