
 
 

             

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «15» декабря  2014 года                                                       №14/426 

 

Об утверждении производственной программы СПК «Мир» в сфере 

водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей СПК «Мир» Октябрьского муниципального района  

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.04.2013 №13/66 

 

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», и руководствуясь 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. Утвердить производственную программу СПК «Мир» в сфере 

водоснабжения на 2015 год (приложение № 1). 

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК 

«Мир» Октябрьского муниципального района  на 2015 год (приложение   

№ 2). 

3. Признать утратившими силу: 

1)  постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области  от 17 апреля 2013 года № 13/66 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Мир» Октябрьского 

района»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 10 сентября 2013 года № 13/202 «О  

внесении изменений в постановление департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области  от 17.04.2013             

№ 13/66». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Директор  департамента                                    И. Ю. Солдатова                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от «15» декабря 2014 г. № 14/426 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

СПК «Мир» Октябрьского муниципального района  

в сфере водоснабжения на 2015 год 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема  

и качества услуг в сфере водоснабжения 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 

Величина 

показателя 

на период 

регулирования 

1 2 3 4 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 5,00 

2. 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс. куб. м  

3. 
Объем пропущенной воды  через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м  

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5,00 

5. Объем потерь тыс. куб. м  

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %  

7.. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 5,00 

7.1. - населению тыс. куб. м 4,50 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,50 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 

7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

в сфере водоснабжения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

Ожидаемый 

эффект 

тыс. руб.% наименование показателя 

1 
Мероприятия 

отсутствуют    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от «15» декабря 2014 г. № 14/426 

 

Тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Мир» 

Октябрьского муниципального района на 2015 год 

 

Категория  потребителей 
Ед. 

изм. 

с  01.01.2015 г.             

по 30.06.2015 г. 

с  01.07.2015 г.             

по 31.12.2015 г. 

Население  руб./м3 20,17 22,28 

Бюджетные и  

прочие потребители  
руб./м3 20,17 22,28 

 

Тарифы на питьевую воду для СПК «Мир» Октябрьского муниципального  

района  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии 

с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.  


