
 

 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КОСТРОМЫ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

  

14 ноября 2012 года         № 2418  
  

 

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы от 7 сентября 

2010 года №1766 «Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения 

и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 

(зданий, строений, сооружений, иных объектов) на территории города Костромы и 

тарифов муниципальному унитарному предприятию города Костромы 

«Костромагорводоканал» на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на 

2010 - 2013 годы» 
  

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 11, 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях реализации 

Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Костромы 

«Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города 

Костромы на 2010-2013 годы, утвержденной решением Думы города Костромы от 15 июля 

2010 года № 90, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 7 сентября 2010 года 

№1766 «Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения и 

водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, 

строений, сооружений, иных объектов) на территории города Костромы и тарифов 

муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал» на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры на 2010 - 2013 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 20 июля 

2011 года №1685) изменение, изложив пункты 1.1 - 1.2 в следующей редакции: 

«1.1. тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры 

централизованного водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) за 1 куб. м. в час 

присоединенной мощности: 

1.1.1. к системе водоснабжения: 

для физических лиц в размере 661 363 рублей с учетом налога на добавленную 



 

 

стоимость; 

для юридических лиц в размере 560 477,12 рублей без учета налога на добавленную 

стоимость; 

1.1.2. к системе водоотведения: 

для физических лиц в размере 980 912 рублей с учетом налога на добавленную 

стоимость; 

для юридических лиц в размере 831 281,36 рублей без учета налога на добавленную 

стоимость; 

1.2. тарифы муниципальному унитарному предприятию города Костромы 

«Костромагорводоканал» на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

централизованного водоснабжения и водоотведения объектов недвижимости (зданий, 

строений, сооружений, иных объектов) за 1 куб. м. в час присоединенной мощности: 

1.2.1. к системе водоснабжения: 

для физических лиц в размере 661 363 рублей с учетом налога на добавленную 

стоимость; 

для юридических лиц в размере 560 477,12 рублей без учета налога на добавленную 

стоимость; 

1.2.2. к системе водоотведения: 

для физических лиц в размере 980 912 рублей с учетом налога на добавленную 

стоимость; 

для юридических лиц в размере 831 281,36 рублей без учета налога на добавленную 

стоимость.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через один календарный месяц со дня его 

официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации города Костромы     О. В. Болоховец 


