
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 29  »  декабря 2020 года                                             № 20/ 525 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 30.11.2018 № 18/394 

 

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  30  ноября   

2018 года № 18/394 «Об установлении тарифов на питьевую воду для  

МУП «Покровское»  потребителям Покровского сельского поселения и 

села Ильинское Новинского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района  на 2019 - 2023 годы» (в редакции 

постановлений департамента государственного регулирования цен и 

тарифов  Костромской  области  от  01.11.2019  №  19/199, от  24.07.2020  

№ 20/96, от 15.12.2020 № 20/394), следующие изменения: 

1) в заголовке слова «села Ильинское» исключить; 

2) в подпункте 1  пункта  1 слова «села Ильинское» исключить; 

3) в Тарифах на питьевую воду для  МУП «Покровское»  

потребителям Покровского сельского поселения и села Ильинское 

Новинского сельского поселения Октябрьского муниципального района  

на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой (приложение 1): 

в заголовке слова «села Ильинское» исключить; 

 



  

4) в Долгосрочных параметрах регулирования тарифов на питьевую 

воду  для   МУП «Покровское»  в  Покровском   сельском   поселении   и   

с. Ильинское Новинского сельского поселения  на 2019 - 2023 годы 

(приложение 2): 

в  заголовке  слова   «в    Покровском     сельском     поселении     и     

с. Ильинское Новинского сельского поселения» исключить. 

2. Настоящее постановление  подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                     А.Н. Смирнов 
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