
ООО «Первая управляющая Компания» 
 
 
 
 
 
13 февраля 2013 г. 7/1 

 
 
 
 

О внесении изменений  в постановление Управления по региональным тарифам 
Администрации Волгоградской области от 23 ноября 2011 г. № 46/1 "О досрочном 
пересмотре тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для 

потребителей муниципального унитарного предприятия 
"Водопроводно-канализационное хозяйство"  

городского округа – город Волжский Волгоградской области" 
 
 
 
 

В соответствии с Приказом ФСТ России от 25 октября 2012 г. №250-э/2 "Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год", Положением о 
министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области 
от 19 июня 2012 г. № 125-п, министерство топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Управления по региональным тарифам 
Администрации Волгоградской области от 23 ноября 2011 г. № 46/1 "О досрочном 
пересмотре тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для 
потребителей муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-
канализационное хозяйство" городского округа – город Волжский Волгоградской 
области" следующее изменение: 

приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 февраля 2013 г. 

 
 
 

Министр топлива, энергетики и тарифного  
регулирования Волгоградской области     А.Н.Полицимако 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ   
 
к постановлению 
Министерства топлива, 
энергетики и тарифного 
регулирования 
Волгоградской области 
 
от 13 февраля 2013 г. № 7/1 

 
 
 
 

Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для 
потребителей муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-

канализационное хозяйство" городского округа-город Волжский Волгоградской 
области 

 

 
 
 

Группа       
  

потребителей 

Тарифы на холодную воду, руб./м3  
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 23.12.2011 

по 30.06.2012 
с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
с 01.09.2012 

по 31.01.2013 
с 01.02.2013 

по 30.06.2013 
с 01.07.2013 

по 31.01.2014 
Население 10,78 9,14 11,43 9,69 11,95 10,13 11,95 10,13 12,78 10,83 

Бюджетные        
потребители - 9,14 - 9,69 - 10,13 - 10,13 - 10,83 

Прочие           
потребители - 9,14 - 9,69 - 10,13 - 10,13 - 10,83 

 Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод, руб./м3 
Население 13,78 11,68 14,61 12,38 15,27 12,94 15,27 12,94 16,32 13,83 

Бюджетные        
потребители - 11,68 - 12,38 - 12,94 - 12,94  13,83 

Прочие           
потребители - 11,68 - 12,38 - 12,94 - 12,94  13,83 


