
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 12 »  декабря 2017 года                                                      № 17/ 438       

  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

 от 20.12.2016 № 16/431 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года         

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», подпунктом «а» пункта 

73 Основ  ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных 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 20 декабря 

2016 года № 16/431 «Об утверждении производственной программы  

ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 

коммуникаций Костромской ГРЭС» в сфере водоснабжения  

и водоотведения на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1) в заголовке, в пункте 1 слова «ОАО» заменить словами «АО»; 

2) в Производственной программе ОАО «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»   

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы (приложение): 

в заголовке  слова «ОАО» заменить словами «АО»; 



  

в строке 1  раздела I. Паспорт производственной программы слова 

«Открытое акционерное общество» заменить словами «Акционерное 

общество», слова «ОАО» заменить словами «АО»;  

раздел III изложить в следующей редакции:  

«III. Планируемый объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 1402,00 1446,18 1402,00 

2. 
Объем пропущенной воды 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 1402,00 1446,18 1402,00 

3. 

Объем воды, используемой на 

собственные (хоз.бытовые) 

нужды 

тыс. куб. м 57,00 64,13 57,00 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1344,73 1382,05 1344,73 

5. Объем потерь тыс. куб. м 67,73 69,66 67,73 

5.1 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 5,0 5,0 5,0 

6. 

Объем реализации товаров и 

услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 1277,00 1312,39 1277,00 

6.1 -населению тыс. куб. м 884,00 885,87 884,00 

6.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 63,00 67,83 63,00 

6.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 325,00 354,17 325,00 

6.4 
- на производственные 

нужды предприятия 
тыс. куб. м 5,00 4,52 5,00 »; 

   раздел VII изложить в следующей редакции:  

«VII. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1464,86 1446,20 1464,86 

2. 

Объем отведенных стоков, 

пропущенных через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м 1464,86 1446,20 1464,86 

3. 

Объем реализации товаров и 

услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 1181,00 1216,60 1181,00 

3.1 - населению тыс. куб. м 793,00 806,84 793,00 

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 63,00 67,83 63,00 



  

3.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 325,00 341,93 325,00 ». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.  

 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


