
 
 
 
 

18 июня 2014 г. 21/3 
 
 
 
 

О внесении изменений в отдельные постановления министерства топлива,  
энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области и комитета  

тарифного регулирования Волгоградской области 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 417 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 14 мая 2014 г. № 403 "Об установлении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы  
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Волгоградской области"  
и Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области 
от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в следующие постановления министерства топлива, 
энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области и комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области: 
1.1. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 

регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/18 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей Муниципального унитарного предприятия Коммунальное 
хозяйство "Быково" Быковского городского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «21,47» заменить на цифру «20,84»,  
цифру «15,83» заменить на цифру «15,37». 

1.2. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 24.07.2013 № 37/18 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                                          
МУП КХ "Зеленый" Зеленовского сельского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «20,19» заменить на цифру «19,26». 

1.3. Приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/20 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества  
с ограниченной ответственностью "Водолей" Верхнебалыклейского сельского 
поселения Быковского муниципального района Волгоградской области" изложить  
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/17 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей ООО "Водстрой-1" Кисловского сельского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области" 
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цифру «21,24» заменить на цифру «20,62»,  
цифру «15,83» заменить на цифру «15,37». 

1.5. Приложение 5 к постановлению комитета тарифного регулирования Волгоградской 
области от 19.12.2013 № 62/42 "Об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное 
хозяйство" городского округа - город Волжский Волгоградской области" изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.6. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/24 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Муниципального 
предприятия "Вымпел" Песковатского сельского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «22,75» заменить на цифру «22,10». 

1.7. В приложении 3 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/33 (ред. от 15.01.2014 № 1/5)  
"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
и водоотведение для потребителей Муниципального предприятия "Ерзовское" 
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района 
Волгоградской области" в строке группа потребителей «население»  
цифру «23,16» заменить на цифру «23,09» 
цифру «27,33» заменить на цифру «27,25». 

1.8. Приложение 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/14 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей муниципального предприятия "Жилищно-коммунальные услуги" 
Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района 
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 3  
к настоящему постановлению. 

1.9. В приложении 3 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/34 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей 
Муниципального предприятия "Коммунальная Компания" Новорогачинского 
городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской 
области" в строке группы потребителей «население»  
цифру «30,18» заменить на цифру «30,16»,  
цифру «15,72» заменить на цифру «15,26». 

1.10. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/15 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей муниципального предприятия "Самофаловское" Самофаловского 
сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской 
области" в строке группы потребителей «население»  
цифру «26,34» заменить на цифру «26,32»,  
цифру «10,54» заменить на цифру «10,51». 

1.11. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 27.06.2013 № 33/4 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МП "Жилищно-коммунальное хозяйство "Каменское" 
Каменского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области" 
цифру «19,63» заменить на цифру «18,71» 
цифру «28,21» заменить на цифру «26,90». 
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1.12. В приложении 3 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 23.04.2014 № 15/9 (ред. от 28.05.2014 № 18/10)  
"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
и водоотведение для потребителей МУП Городищенского городского поселения 
"Городское Хозяйство" Городищенского муниципального района Волгоградской 
области" в строке группы потребителей «население»  
цифру «20,86» заменить на цифру «20,73»,  
цифру «24,62» заменить на цифру «24,46». 

1.13. В приложении 30 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/49 (ред. от 30.12.2013 № 63/8)  
"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
водоотведение, транспортировку воды и сточных вод для потребителей  
ОАО "Славянка" (филиал "Волгоградский")" для 
-Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района  
цифру «22,97» заменить на цифру «22,30», 
цифру «27,10» заменить на цифру «26,31», 
-поселка Октябрьский Советского сельского поселения Калачевского 
муниципального района  
цифру «36,60» заменить на цифру «35,54», 
цифру «43,19» заменить на цифру «41,94», 
цифру «7,44» заменить на цифру «7,22», 
цифру «8,78» заменить на цифру «8,52». 
- городского поселения город Палласовка 
цифру «30,74» заменить на цифру «29,84», 
цифру «36,27» заменить на цифру «35,21», 
цифру «32,86» заменить на цифру «31,90», 
цифру «38,77» заменить на цифру «37,64». 

1.14. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/3 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
МКУ "Муниципальные услуги" Плотниковского сельского поселения 
Даниловского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «15,73» заменить на цифру «15,27»,  
цифру «18,56» заменить на цифру «18,02». 

1.15. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 19.06.2013 № 31/11 (ред. от 15.01.2014 
№ 1/5) "Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей  
МКУП "Атамановское" Атамановского сельского поселения Даниловского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «34,79» заменить на цифру «33,78».  

1.16. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13.11.2013 № 54/10 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
МКУП "Благоустройство" Ореховского сельского поселения Даниловского 
муниципального района Волгоградской области" в строке группы потребителей 
«население»  
цифру «38,84» заменить на цифру «37,83». 

1.17. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской обл. от 05.12.2013 № 59/4 "Об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКУП "Станичное" 
Островского сельского поселения Даниловского муниципального района 
Волгоградской области" 
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цифру «38,96» заменить на цифру «37,83». 
1.18. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/36 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МП "Балыклейское" 
Горнобалыклейского сельского поселения Дубовского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «63,41» заменить на цифру «61,56». 

1.19. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13.11.2013 № 54/24 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду  
для потребителей Огороднического некоммерческого товарищества "Волгарь" 
Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «37,17» заменить на цифру «36,09». 

1.20. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/29 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей муниципального учреждения "Благоустройство Медведицкого 
сельского поселения" Жирновского муниципального района Волгоградской 
области" в строке группы потребителей «население»  
цифру «29,29» заменить на цифру «29,19», 
цифру «34,56» заменить на цифру «34,44», 
цифру «10,76» заменить на цифру «10,73», 
цифру «12,70» заменить на цифру «12,66». 

1.21. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/28 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей муниципального учреждения "Кленовская коммунальная 
служба" Кленовского сельского поселения Жирновского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «23,77» заменить на цифру «23,08», 
цифру «28,05» заменить на цифру «27,23», 
цифру «9,74» заменить на цифру «9,45», 
цифру «11,49» заменить на цифру «11,15». 

1.22. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/25 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 
муниципального учреждения "Коммунальное хозяйство и благоустройство 
Бородачевского сельского поселения" Жирновского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «14,97» заменить на цифру «14,54», 
цифру «17,66» заменить на цифру «17,16». 

1.23. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 03.07.2013 № 34/3 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Новинского сельского 
поселения" Новинского сельского поселения Жирновского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «23,38» заменить на цифру «22,30». 

1.24. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 19.06.2013 № 31/2 (ред. от 10.07.2013 
№ 35/3 (ред. от 24.07.2013)) "Об установлении тарифов на питьевую воду  
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для потребителей муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство Тетеревятского сельского поселения" 
Тетеревятского сельского поселения Жирновского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «13,28» заменить на цифру «12,43». 

1.25. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13.11.2013 № 54/25 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                            
МУП "Красноярское ЖКХ" Красноярского городского поселения Жирновского 
муниципального района Волгоградской области" в строке группы потребителей 
«население» 
цифру «31,48» заменить на цифру «31,44». 

1.26. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/29 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей муниципального унитарного предприятия "Линевский 
коммунальный комплекс" Линевского городского поселения Жирновского 
муниципального района Волгоградской области" в строке группы потребителей 
«население»  
цифру «33,96» заменить на цифру «33,87». 

1.27. В приложении 3 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/19 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей 
МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «19,88» заменить на цифру «19,30», 
цифру «20,96» заменить на цифру «20,35». 

1.28. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/25 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Качалинское" Качалинского сельского поселения 
Иловлинского муниципального района Волгоградской области" в строке группы 
потребителей «население»  
цифру «14,20» заменить на цифру «14,14»,  
цифру «16,76» заменить на цифру «16,69». 

1.29. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/22 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Лог ЖКХ" Логовского сельского поселения Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «19,89» заменить на цифру «19,31»,  
цифру «20,95» заменить на цифру «20,33». 

1.30. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 12.03.2014 № 10/2 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
ООО "Коммунальные сети" Краснодонского сельского поселения Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «13,96» заменить на цифру «13,55».  

1.31. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/15 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
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для потребителей ООО "Коммунальные сети" Медведевского сельского поселения 
Иловлинского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «17,19» заменить на цифру «16,69»,  
цифру «17,27» заменить на цифру «16,77». 

1.32. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13.11.2013 № 54/21 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
СОНТ "Большеивановский" Большеивановского сельского поселения 
Иловлинского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «19,89» заменить на цифру «19,31». 

1.33. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13.11.2013 № 54/17 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
СОНТ "Логовский" Логовского сельского поселения Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области"  
цифру «19,89» заменить на цифру «19,31». 

1.34. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/11 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                        
СОНТ "Озерский" Озерского сельского поселения Иловлинского муниципального 
района Волгоградской области" 
цифру «19,89» заменить на цифру «19,31». 

1.35. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/14 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                        
СОНТ "Сиротинский" Сиротинского сельского поселения Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «19,89» заменить на цифру «19,31». 

1.36. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13.11.2013 № 54/20 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                         
СОНТ "Трехостровской" Трехостровского сельского поселения Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «17,19» заменить на цифру «16,69». 

1.37. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13.11.2013 № 54/22 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                        
СОНТ "Ширяевский" Ширяевского сельского поселения Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «19,89» заменить на цифру «19,31». 

1.38. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/23 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                           
МУП "Голубинское коммунальное хозяйство" Калачевского муниципального 
района Волгоградской области (Голубинское и Пятиизбянское сельские 
поселения)" в строке группы потребителей «население» 
цифру «22,71» заменить на цифру «22,63», 
цифру «18,21» заменить на цифру «17,69». 

1.39. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/18 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Ильевское коммунальное хозяйство" Ильевского 
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сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской 
области" 
цифру «17,54» заменить на цифру «17,02». 

1.40. В приложении 3 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/20 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей 
МУП "Калачводоканал" Калачевского городского поселения Калачевского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «18,47» заменить на цифру «17,93». 

1.41. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/16 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                           
МУП "Крепинское коммунальное хозяйство" Крепинского сельского поселения 
Калачевского муниципального района Волгоградской области" в строке группы 
потребителей «население» 
цифру «24,02» заменить на цифру «23,92». 

1.42. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/26 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Коммунальное хозяйство Варваровское" Зарянского 
сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской 
области" 
цифру «35,07» заменить на цифру «34,05», 
цифру «20,46» заменить на цифру «19,86». 

1.43. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/28 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Коммунальное хозяйство Советское" Советского 
сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской 
области" 
цифру «33,49» заменить на цифру «32,52», 
цифру «17,56» заменить на цифру «17,06». 

1.44. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 06.03.2013 № 11/2 (ред. от 10.07.2013) 
"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей МУП "Мариновское КХ" п. Прудбой Мариновского сельского 
поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «32,80» заменить на цифру «31,27». 

1.45. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/16 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 
муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства "Приморское" 
Приморского сельского поселения Калачевского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «23,03» заменить на цифру «22,36». 

1.46. В приложении 1 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 21.12.2012 № 34/12 "О досрочном 
пересмотре тарифов на водоотведение для потребителей ООО "Коммунальное 
хозяйство "Варваровское" Логовского сельского поселения Калачевского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «16,15» заменить на цифру «15,13». 
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1.47. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/10 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 
Мичуринского сельского поселения" Камышинского муниципального района 
Волгоградской области"  в строке группы потребителей «население» 
цифру «25,56» заменить на цифру «25,40». 

1.48. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13.11.2013 № 54/14 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
ООО "Аквастрой" Таловского сельского поселения Камышинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «35,37» заменить на цифру «34,34». 

1.49. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/4 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей ООО "Антиповское благоустройство и жилищно-коммунальное 
хозяйство" Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального 
района Волгоградской области" 
цифру «27,93» заменить на цифру «27,12», 
цифру «26,81» заменить на цифру «26,03». 

1.50. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/30 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                               
ООО "Строй-Пластерм" Уметовского сельского поселения и Верхнедобринского 
сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 
области" 
цифры «36,51» заменить на цифры «35,45». 

1.51. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/5 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                            
ТОС "Белогорское-07" Белогорского сельского поселения Камышинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «36,50» заменить на цифру «35,45». 

1.52. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/34 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                             
ТОС "Исток-01" Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «36,50» заменить на цифру «35,45». 

1.53. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/6 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                             
ТОС п. Госселекстанция Белогорского сельского поселения Камышинского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «36,50» заменить на цифру «35,45». 

1.54. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/22 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                       
МУП "ЖКХ № 2" Гришинского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области" в строке группы потребителей 
«население» 
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цифру «23,30» заменить на цифру «23,23». 
1.55. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 

регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/24 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                            
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области (Преображенское и Мачешанское сельские 
поселения)" 
цифру «21,15» заменить на цифру «20,54», 
цифру «29,96» заменить на цифру «29,09». 

1.56. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/40 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                               
МУП "Родник" Верхнечеренского сельского поселения Клетского муниципального 
района Волгоградской области" в строке группы потребителей «население» 
цифру «38,72» заменить на цифру «38,60». 

1.57. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 09.10.2013 № 48/6 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                           
МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" Бурлукского сельского поселения Котовского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «20,05» заменить на цифру «19,47», 
цифру «23,66» заменить на цифру «22,97». 

1.58. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 02.10.2013 № 47/3 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                            
МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" Мокроольховского сельского поселения Котовского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «20,46» заменить на цифру «19,86», 
цифру «24,14» заменить на цифру «23,43». 

1.59. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 23.10.2013 № 51/5 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                          
МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" Попковского сельского поселения Котовского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «36,40» заменить на цифру «35,34», 
цифру «42,95» заменить на цифру «41,70». 

1.60. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 09.10.2013 № 48/7 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                              
МКУ "ЖКХ и Б" Коростинского сельского поселения Котовского муниципального 
района Волгоградской области" 
цифру «36,40» заменить на цифру «35,34», 
цифру «42,95» заменить на цифру «41,70». 

1.61. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 24.07.2013 № 37/19 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                         
МКУ "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Лапшинского 
сельского поселения" Котовского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «17,94» заменить на цифру «17,11», 
цифру «21,17» заменить на цифру «20,19». 

1.62. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/14 "Об установлении 
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тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                           
МКУП "Мирошниковское" Мирошниковского сельского поселения Котовского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «28,05» заменить на цифру «27,23», 
цифру «33,10» заменить на цифру «32,13». 

1.63. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 19.12.2012 № 32/9 (ред. от 10.07.2013 
№ 35/3) "Об установлении тарифов на холодную воду (питьевая вода), 
водоотведение и очистку сточных вод для потребителей муниципального 
унитарного предприятия городского поселения г. Котово "Водоканал" 
цифру «20,60» заменить на цифру «19,64», 
цифру «24,31» заменить на цифру «23,18». 

1.64. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/5 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
МП "Хопер" Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области" 
цифру «22,48» заменить на цифру «21,82», 
цифру «26,53» заменить на цифру «25,75». 

1.65. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/35 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
МУП "Лотос" Царевского сельского поселения Ленинского муниципального 
района Волгоградской области" 
цифру «56,65» заменить на цифру «55,00». 

1.66. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/36 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Родник" Колобовского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области"  
цифру «31,78» заменить на цифру «30,19»,  
цифру «37,50» заменить на цифру «35,62»,  
цифру «38,88» заменить на цифру «36,93»,  
цифру «45,88» заменить на цифру «43,58». 

1.67. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/41 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей ООО "Ленинский ВодоКанал" городского поселения город 
Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «67,88» заменить на цифру «65,91». 

1.68. В приложении 9 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/43 (ред. от 15.01.2014 № 1/5)  
"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
техническую воду и водоотведение для потребителей МУП "Михайловское 
водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 
цифры «23,79» заменить на цифры «23,10»,  
цифры «28,07» заменить на цифры «27,26». 

1.69. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/13 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                          
МУП "Нехаевское МПОКХ" Нехаевского сельского поселения Нехаевского 
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муниципального района Волгоградской области" в строке группы потребителей 
«население» 
цифру «36,40» заменить на цифру «36,30». 

1.70. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/9 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Солодушинское коммунальное хозяйство" 
Солодушинского сельского поселения Николаевского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «11,13» заменить на цифру «10,80». 

1.71. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 10.07.2013 № 35/4 (ред. от 15.01.2014 
№ 1/5) "Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей  
СОНТ "Вербы" Барановского сельского поселения Николаевского муниципального 
района Волгоградской области" 
цифру «17,02» заменить на цифру «16,53». 

1.72. В приложении 7 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/27 (ред. от 15.01.2014 № 1/5)  
"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
для потребителей УМП "Новониколаевское МПОКХ" Новониколаевского 
муниципального района Волгоградской области" в строке группы потребителей 
«население» 
цифру «35,43» заменить на цифру «35,00», 
цифру «32,91» заменить на цифру «31,95», 
цифру «32,70» заменить на цифру «31,75», 
цифру «33,29» заменить на цифру «32,32». 

1.73. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 05.12.2013 № 59/7 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
МУП "Октябрьское коммунальное хозяйство" городского поселения 
р.п. Октябрьский Октябрьского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «34,62» заменить на цифру «33,61». 

1.74. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/39 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                          
СПОК "Возрождение" Антоновского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «38,96» заменить на цифру «37,83». 

1.75. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/42 "Об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП "Палласовский 
Водоканал" Палласовского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «36,27» заменить на цифру «35,21». 

1.76. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 10.04.2013 № 16/7 (ред. от 10.07.2013 
№ 35/3) "Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей                           
МУП "Палласовское городское канализационное хозяйство" Палласовского 
городского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской 
области" 
цифру «39,47» заменить на цифру «37,64». 

1.77. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 10.07.2013 № 35/7 "Об установлении 
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тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                             
ТОС "Степной" Лиманного сельского поселения Палласовского муниципального 
района Волгоградской области" в строке группы потребителей «население» 
цифру «29,41» заменить на цифру «29,33». 

1.78. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/38 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 
муниципального унитарного предприятия Руднянского городского поселения 
"Воджилсервис" Руднянского муниципального района Волгоградской области"  
в строке группы потребителей «население» 
цифру «37,96» заменить на цифру «37,48». 

1.79. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/19 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
потребителей МУП ЖКХ "Большечапурниковское КХ" Большечапурниковского 
сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области" 
цифру «26,50» заменить на цифру «25,73»,  
цифру «18,93» заменить на цифру «18,38». 

1.80. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13.11.2013 № 54/13 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Аква-ЖКХ" Фрунзенского сельского поселения 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" 
цифры «20,32» заменить на цифры «19,73». 

1.81. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/36 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                           
МУП "Верхнепогроменское ЖКХ" Верхнепогроменского сельского поселения 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «19,98» заменить на цифру «19,39». 

1.82. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/4 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду  
для потребителей МУП "Краснооктябрьское" Краснооктябрьского сельского 
поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «17,86» заменить на цифру «17,34». 

1.83. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/8 (ред. от 14.05.2014 
№ 16/4) "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
и водоотведение для потребителей МКП "Рассвет" Клетского сельского поселения 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «28,53» заменить на цифру «27,69». 

1.84. В приложении 4 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 28.11.2013 № 57/35 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду  
и водоотведение для потребителей МУП "Рахинское" Рахинского сельского 
поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «19,36» заменить на цифру «18,80»,  
цифру «20,68» заменить на цифру «20,08». 

1.85. В приложении 3 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 20.11.2013 № 55/5 "Об установлении 
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тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для потребителей МУП "Суходольское ЖКХ" Суходольского сельского поселения 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «21,91» заменить на цифру «21,27»,  
цифру «22,81» заменить на цифру «22,15». 

1.86. В приложении 3 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/15 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду для потребителей 
МП "Водоканал" Старополтавского сельского поселения Старополтавского 
муниципального района Волгоградской области" в строке группы потребителей 
«население» 
цифру «34,26» заменить на цифру «33,75». 

1.87. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/26 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
ТОС "Черебаевский" Черебаевского сельского поселения Старополтавского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «18,98» заменить на цифру «18,42». 

1.88. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/34 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  
МАУ "Дудаченское" Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «31,92» заменить на цифру «30,99». 

1.89. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/35 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МАУ "Терновское" 
Терновского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «31,92» заменить на цифру «30,99». 

1.90. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/36 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МП "Ветютневское" 
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «31,92» заменить на цифру «30,99». 

1.91. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/37 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МП "Водник" 
Большелычакского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «31,92» заменить на цифру «30,99». 

1.92. В приложении 3 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/40 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей 
МП "Пригородное жилищно-коммунальное хозяйство" Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «34,86» заменить на цифру «33,84». 

1.93. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/38 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МП ЖКХ "Липки" 
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Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «31,92» заменить на цифру «30,99». 

1.94. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 11.06.2013 № 30/12 (ред. от 10.07.2013 
№ 35/3) "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для потребителей МП Жилищно-коммунальное хозяйство "Лычак" Лычакского 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области" 
цифру «29,02» заменить на цифру «27,67». 

1.95. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 17.07.2013 № 36/2 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                                
МП ЖКХ "Писаревское" Писаревского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области" 
цифру «32,50» заменить на цифру «30,99». 

1.96. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13.12.2013 № 60/39 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МП ЖКХ "Услуги" 
Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «31,92» заменить на цифру «30,99». 

1.97. В приложении 2 к постановлению министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 09.10.2013 № 48/5 "Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей                           
МУП "Образцы" Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области" 
цифру «31,92» заменить на цифру «30,99». 

1.98. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/17 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МБУ "Басакинское" 
Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района 
Волгоградской области" 
цифру «22,97» заменить на цифру «22,30»,  
цифру «27,10» заменить на цифру «26,31». 

1.99. В приложении 2 к постановлению комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19.12.2013 № 62/20 "Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП "Исток" 
Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района 
Волгоградской области" в строке группы потребителей «население» 
цифру «30,87» заменить на цифру «30,85». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 г., подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
Председатель комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области                           В.В.Пронин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 18 июня 2014 г. № 21/3 

 
 
 

ТАРИФЫ 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

ООО «Водолей» Верхнебалыклейского сельского поселения  
Быковского муниципального района Волгоградской области 

 
 

Группа потребителей 

Тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), 

руб./м3  
с 01.01.2014 

по 30.06.2014 
с 01.07.2014 

по 31.12.2014 
Население 28,37 30,30 
Бюджетные потребители 29,19 31,18 
Прочие потребители 29,19 31,18 

 
 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении тарифа для населения ниже экономически обоснованного 
компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 18 июня 2014 г. № 21/3 

 
 
 

ТАРИФЫ 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду  
и водоотведение для потребителей Муниципального унитарного  

предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство"  
городского округа - город Волжский Волгоградской области 

 
Группа потребителей Тарифы на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение), руб./м3 
с 01.01.2014  

по 30.06.2014 
с 01.07.2014  

по 31.12.2014 
с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 12,78 10,83 13,36 11,32 
Бюджетные потребители - 10,83 - 11,57 
Прочие потребители - 10,83 - 11,57 
 Тарифы на техническую воду  

(подъем из р. Ахтуба для потребителей пос. Рабочий 
городского округа - город Волжский Волгоградской области), 

руб./м3 
Население 3,27 2,77 3,48 2,95 
Бюджетные потребители - 2,77 - 2,95 
Прочие потребители - 2,77 - 2,95 
 Тарифы на техническую воду  

(подъем из р. Волга для потребителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области), руб./м3 

Население 4,32 3,66 4,61 3,91 
Бюджетные потребители - 3,66 - 3,91 
Прочие потребители - 3,66 - 3,91 
 Тарифы на водоотведение, руб./м3 
Население* 16,32 13,83 17,05 14,45 
Бюджетные потребители - 13,83 - 14,77 
Прочие потребители - 13,83 - 14,77 
 
 

                                                
 При применении тарифа для населения ниже экономически обоснованного 

компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 18 июня 2014 г. № 21/3 

 
 
 

ТАРИФЫ  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей 
МП "Жилищно-коммунальные услуги" Новожизненского сельского поселения 

Городищенского муниципального района Волгоградской области 
 

Группа потребителей 

Тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), руб./м3 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Население 27,08 28,92 
Бюджетные потребители 27,15 29,00 
Прочие потребители 27,15 29,00 

 Тарифы на водоотведение,  
руб./м3 

Население  12,02 12,84 
Бюджетные потребители 12,02 12,84 
Прочие потребители 12,02 12,84 

 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении тарифа для населения ниже экономически обоснованного 
компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей водоснабжение, 
осуществляется в установленном порядке. 


