
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «27» мая 2016 года                                                             №16/86 

 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 08.12.2015 № 15/442 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность 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. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий «Волга» 

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы 

(приложение), утверждённую постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

8 декабря 2015 года № 15/442 «Об утверждении производственной 

программы ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016 – 2018 годы» следующие изменения: 

1) строку 1 раздела II изложить в следующей редакции: 

« 
1. Мероприятия по ремонту 

объектов централизованной 

системы холодного 

водоснабжения 

тыс. руб. 89,36 89,36 

По текущей 

ситуации на 

регулируемый 

период 

»; 

2) раздел IV изложить в следующей редакции: 
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«IV. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоснабжения 

 

2016 год – 681,10 тыс. руб.; 

2017 год – 722,56 тыс. руб.; 

2018 год – 755,95 тыс. руб.»; 

 

3) строку 3.2. раздела V изложить в следующей редакции: 

« 
3.2. удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) 

1,37 1,37 1,37 

»; 

4) раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Объём финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы в сфере водоотведения 

 

2016 год – 702,61 тыс. руб.; 

2017 год – 744,63 тыс. руб.; 

2018 год – 779,05 тыс. руб.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                   И. Ю. Солдатова 


