
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от « 9 » августа  2019 года                                           № 19/ 103  

 

О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

 от 01.12.2017 № 17/372  
 

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. Внести в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 1 декабря 2017 года № 17/372 «Об 

утверждении производственных программ МУП ЖКХ «Караваево» 

администрации Караваевского сельского поселения в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

1) в заголовке слова «производственных программ» заменить словами 

«производственной программы», слова «МУП ЖКХ «Караваево» 

администрации Караваевского сельского поселения» заменить словами «МУП 

«Караваево», слова «и водоотведения» исключить; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить производственную программу МУП «Караваево» в сфере 

водоснабжения на 2018-2022 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению»; 



  

»; 

3) в Производственной программе МУП ЖКХ «Караваево» 

администрации Караваевского сельского поселения в сфере водоснабжения на 

2018-2022 годы (приложение № 1): 

в заголовке слова «МУП ЖКХ «Караваево» администрации 

Караваевского сельского поселения» заменить словами «МУП «Караваево»; 

раздел I изложить в следующей редакции: 

«I. Паспорт производственной программы. 

Регулируемая организация: 

Муниципальное унитарное предприятие 

Костромского муниципального района 

«Караваево» (МУП «Караваево») 

Адрес: 

156530, Костромская обл., Костромской 

район, п. Караваево, Учебный городок,  

д. 20 а 

Уполномоченный орган, 

утверждающий программу: 

Департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Адрес: 
156005, Костромская область, г. Кострома, 

ул. Свердлова, 82-а 

Период реализации 

производственной программы 
2018-2022 г. 

 

4) Производственную программу МУП ЖКХ «Караваево» администрации 

Караваевского сельского поселения в сфере водоотведения на 2018-2022 годы 

(приложение № 2) признать утратившей силу. 

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

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                        А.Н.Смирнов 
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