
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «29» ноября 2019 года                                                      № 19/291 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

 от 08.12.2017 № 17/414 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года         

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 80 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 Тарифы на питьевую воду и водоотведение для                                

ФГБУ  «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 

обороны Российской Федерации в городском поселении город Нея и 

Нейский район и д. Евдокимово Мантуровского муниципального района  

Костромской области на 2018–2020 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 

декабря  2017 года №17/414 «Об установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение  для ФГБУ  «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации в городском 

поселении город Нея муниципального района город Нея и Нейский район 

и д. Евдокимово Мантуровского муниципального района Костромской 

области на 2018 - 2020 годы» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.11.2018 № 18/385), следующие изменения: 
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в заголовке после слов «город Нея»  дополнить словами 

«муниципального района город Нея»; 

графы 8 - 9 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор  департамента                                                             И.Ю.Солдатова 

«   с 01.01.2020 по 

30.06.202 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
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 34,93 36,04  

 29,11 30,03  

 60,23 62,63  
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