
 
 

             

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «30» октября  2015 года                                                        №15/202 

 

 

О признании утратившими силу постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 02.10.2015 № 15/180, от 02.10.2015 № 15/182, и отдельных 

положений постановления от 26.01.2015 № 15/05 

 

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. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 2 октября 2015 года № 15/180 

«О приостановлении действия отдельных постановлений (положений 

отдельных постановлений) департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 2 октября 2015 года 

№ 15/182 «Об утверждении производственных программ АО «Славянка» в 

сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год, установлении тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения для АО «Славянка» на 

территории Костромской области на 2015 год и о признании утратившим 



силу постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 11.09.2015 № 15/154»; 

3) пункт 1 постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 января 2015 года 

№ 15/05 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в 

связи с изменением организационно-правовой формы МП ЖКХ 

«Водоканал» городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента И. Ю. Солдатова 
 
 
 
 


