рЕгионАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОЕОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2OL4 г.

г. Ставрополь

лъ 63/2

Об установлении тарифов на питьевую воду, те_хлни_че скую воду, в одо отв едение и транспортировку воды и сточных вод HazU l5 год

В

соответствии с Федеральным законом <О водоснабжении и водоотведении)), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
201З г. J\Ъ 406 (О государственном реryлировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения) и Положением о регион€tльноЙ тарифноЙ
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правителъства Ставропольского края от 19 декабря 20I| г. J\Гs 495-п, регион€Lльная
тарифная комиссия Ставропольского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:
Установитъ и ввести в действие с 01 января 20Т5 года тарифы
на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и транспортировку
воды и сточных вод согласно приложениям 1 - 15.
1.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Пред,сед?тел ь регион€Lл ьной

тарифнои комиссии
Ставропольского края

ТТТццузццдц

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

к постановлению регионаJIьной
таDифной комиссии
uтавропольского края
от 1 1 декабря 201,4 г. J\Ъ 63/2
ll

Тарифы на питьевую воду
ГБУ СК <Управление СЭСПН) для потребителей Ставропольского края
J\b

п/п

1.
2.

Категории потребителей
и период действия тарифов

Тариф,
руб. за 1 куб. метр

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр

Щля потребителей поселка Мирный, Предгорный район
с 01.01 .20|5 по

с 0|.07.2015

З0.0б.2015
по з|.1,2.2015

з6,7|
з9,90

4З,з2
47,08

потребителей, осуществляющих деятельность в сфере холодного
водоснабжениrI
с 01.01.20|5 по
3,83
с 0|.07.2015 по
4,|6
,.Щля

30.06.2015
3I.|2.20I5

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

приложЕIл4д,2
к постановленgю регион€Lльной
-тарифнои комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. Ns 6312

гупск<ставрополько"#3!ЁРJi#"ТНi"J3.Ъ?#{лейставропольскогокрая
Jф

пlп
1.

Категории потребителей
и период действия тарифов

Тариф,
руб. за 1 куб. метр

Щля потребителей станицы Баклановской, Изобильненский район
с 01.01 .20t5 по 30.0б.2015
30,з9
з5,86

с 0I.01.2015 по з|.|2.201,5
2.

л|

J.

4.

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр

40,53

47,8з

потребителей, осуществляющих деятельность в сфере холодного
водоснабжения на территории города Лермонтова
с 01.01.2015 по 30.06.20|5
|з,94
с 01.07.2015 по з|.12.20|5
15,15
.Щля

потребителей, осуществJIяющих
теIIлоснабжения и электроснабжения,
с 01.01.2015 по 30.0б.20t5
с 0|.07.2015 по з|.|2.20|5
.Щля

деятельность в сфере в сфере
на территории города Лермонтова

2|,Iз
2з,7|

потребителей Ставропольского края, кроме перечисленных в
пунктах 1 - 3
44,08
с 01.01.2015 по 30.06.2015
з7,зб
с 0|.01.2015 по з|.12.20]15
40,80
48,1,4

.Щля

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом Н!С в соответствии с пунктом б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

З

к постановленgю регион€Lльной
JариФнои комиссии
Lтавропольского края
от 11 декабря 20|4 г. JЮ б3l2

гупсккставрополькр#ЪЪ*lЬ*3'1ilХТ",i3fiГо#i#.оставропольскогокрая
j\ъ

п/п

l.
2.

a

J.

4.

5.

Категории потребителей
и период действия тарифов

Тариф,
руб. за 1 куб. метр

От филиала Буденновский кМежрайводокан€Lл))
с 01.01 .2015 по
24,27
с 01.07.2015 по
26,з8
От филиала Изобильненский кРайводокан€ш)
с 01.01.20|5 по
27 ,09
с 0|.07.2015 по
29,58
От филиала Кисловодский кВодоканал>
с 01.01.2015 по 30.0б.2015
15,95
с 0|.07.2015 по з|.|2.20|5
20,87
От филиала Нефтекумский кВодоканал>>
с 01.01.2015 по 30.06.2015
1,1 1
с 01.07.2015 по з1.|2.20|5
t,|7
ОтфилиалаНовоалександровский<Райводоканап))
с 01.01 .20t5 по 30.06.2015
27,09
с 01.07.20l5 по зI.|2.20|5
29,58

30.06.20|5
зt.|2.2015

30.06.2015
3|.l2.20I5

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метD
28,64
3

1,13

зI,97
з4,90

1,з

1

1,з 8

з|,97
з4,90

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НЩС в соответствии с пунктом б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

приложЕIfuтF,4
к постановленgю регион€Lпъной

от

dъо"ъвfrзff"ъ?хffffiъ
1

1

декабря 201-4 г. Jф бЗl2

Тuрд_фдl ц? водоотведение для потребителей

ГУП СК <СтаврополькрайводоканаJI)

J\ъ

п/п
1.

Категории потребителей
и период действия тарифов

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр

Щля потребителей Ставропольского края

с 01.01.2015 по
с 0t.07.2015 по

2.

Тариф,
руб. за 1 куб. метр

30.06.2015
З|.I2.20l5

|9,64
2|,26

потребителей Карачаево-Черкесской Республики
с 01.01.2015 по 30.06.2015
4,9з
с 0I.07.2015 по з|.\2.2015
5,зб

2з,t7
25,09

,Щля

5,82

6,з2

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НЩС в соответствии с пунктом б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

5

к постановлению регионаJIьной
таDифноЙ комиссии
Lтавропольского края
от 11 декабря 2014 г. Jф бЗi2
лll

Тарифы на пи-тьевую воду и водоотведение для потребителей
ЗАО ((Пятиiорская птицефабрика)
J\ъ

пlп

1.
2.

Вид товара (услуги)
и период действия тари

Тариф,

в

.за1

Питьевая вода
с 01.01.20|5 по
с 01.07.2015 по

30.06.20|5
зI.|2.20l5

20,91
22,7З

Водоотведение
с 01.01.2015 по
с 0t.07.2015 по

30.06.2015
з|.12.2015

20,|7
21,92

Примечание: НЩС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением
организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ

6

к постановлению регион€Lльной
таDифной комиссии
LтавDопольского кDая
от 11 деkабря 2О14 г. :Ъ ОЗlZ
ll

Тарифы
на воду и водоотведение для потребителей
' ' МУП
((ВОДОКАНАЛ>, г. СтавропЪль
J\ъ

пlл
1.

2.

з.

Тариф,
руб. за 1 куб. метр

Тариф
для населения)
руб. за 1 куб. метр

Питьевая вода
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01,.07.2015 по З|.|2.2015

33,58
35,31

з9,62
4|,67

Техническая вода
с 01.0|.20|5 по 30.06.20|5
с 01,.07.2015 по зI.12.20|5

28,92
з0,77

з4,Iз

|I,92

|4,07

13,01

15,35

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Водоотведение
с 01.01.2015 по 30.0б.2015
с 0\.07 .2015 по з|.|2.20|5

36,31

Примечание: тарифы для населения ук€ваны с учетом НЩС в соответствии с пунктом б статьи 1б8 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

приложв|лш,7
к постановлению регионuшьной
таDифной комиссии
Lтавропольского края
от 1 1 декабря 2014 г. J\Ъ 6312
ll

Тариф на питьевую воду для потребителей
МУП <<Водоканil-Т), ТТТпаковский район
Период действия тарифа
с 01.01.2015 по

31.|2.2015

Тариф,
. за 1 куб.

4|,54

Примечание: НЩС к тарифу не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему н€tлогообложения.

приложЕ,ниЕ

8

к постановлению регион€Lльной
таDифноЙ комиссии
Lтавропольского края
от 11 декабря 20|4 г. j\Ъ 6312
ll

Тарифы на ццтьевую воду и водоотведение для потребителей
МУП <Горволокан€uI> города ЛерЙонтова
Ns

пlл

1.
2.

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Питьевая вода
с 01.0|.20|5 по 30.06.20|5
с 0|.07 .2015 по зI.12.2015
Водоотведение
с 01.01 .2015 по 30.06.20t5
с 01.07 .2015 по ЗI.|2.20I5

Тариф,
руб. за 1 куб. метр

Тариф
для населения,
рчб. за 1 кчб. MеTD

44,з7
48,2з

52,зб
56,91

28,74

зз,9|

з|,24

з6,86

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НЩС в соответствии с пунктом б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

9

к постановлению регион€Lльной

Jарифной комиссии
uтавропольского края
от 1 1 декабря 2014 г. Jtlb 6312

Тарифы на питьевую воду для потребgтелей
<Верхнерусское>>, Шпаковский район

МУП кх

Период действия тарифов
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 0|.07.2015 по з|.12.2015

Тариф,

.заlкчб.м
52,1,I

55,58

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, посколъку организация
применяет упрощеннfю систему налогообложения.

приложЕниЕ

10

к постановленgю регион€Lльной

-тариФнои комиссии
uтавропольского края
от 1 1 декабря 2014 г. J\Ъ бЗl2

Тарифы на питьевую воду и транспортировку воды для потребителей
МУП <<Славянка>>, Минер€Lловодский район

Вид товара (услуги)

1.
2.

Тариф,

иод деиствия та

Питьевая вода
с 01.0|.20|5 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по зt.|2.201'5

45,30
49,25

Транспортировкаводы
с 01.01 .2015 по З0.0б.20t5
с 0|.07.2015 по з|.|2.2015

24,68
24,9з

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организациrI
применяет упрощенную систему налогообложения.

приложЕниЕ

11

к постановленgю регионаJIьной
JариФнои комиссии
uтавропольского края
от 11 декабря 20|4 г. J\Ъ бЗl2

Тарифы
и водоотведе_ние для потребителей
^ ^ цароду
ОАО <ВодоканаII>, г. Невинномысск
J\ъ

Вид товара (услуги)

п/п

и период действия тарифов

1.

2.

.|

J.

Питьевая вода
с 01.01 .20|5 по 30.06.2015
с 0\.07.2015 по з|.\2.20|5
Техническая вода
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 0|.07.2015 по з|.|2.20t5
Водоотведение
с 01.01.2015 по З0.06.2015
с 01.07.2015 по з|.1,2.201,5

Тариф,
руб. за 1 куб. метр

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр

15,70

18,53

|7,07

20,14

2,42
2,74

2,86

I4,40

|6,99
|8,47

15,65

з,2з

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НЩС в соответствии с пунктом б статъи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

приложЕlllщ, t2
к постановлению регионrtльной
Jарифной комиссии
UтавDопольского кDая
от l l деi<абря 2014 г..:Ъ ОЗlZ

Вид товара (услуги)

1.
2.
З.

и период деиствия та

Питьевая вода
с 01 .01 .2015 по

.|2.201'5

19,45

Техническая вода
с 01.01.2015 по 30.0б.2015
с 01.07.20l5 по з|.12.2015
Водоотведение

4,з8
4,76

3

1

З.1. !ля

потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод
с 01.01.2015 по 30.0б.2015
6,|4
с 0|.07.2015 по З\.|2.2015
6,67

З.2.

потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
с 01.01 .2015 по З0.06.20l5
|2,47
с 0I.07.2015 по З1.12.20|5
13,68
,Щля

Щля потребителей, присоединенных к системе водоотведения промлив-

невых сточных вод
с 01.01.2015 по 30.06.20|5
с 0I.07.2015 по з\.|2.20|5

З.4.

1,04
1,13

потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
с 01.01 .20|5 по 30.06.2015
20,99
с 01.07.2015 по з|.|2.20]15
22,82
.Щля

Примечание: НЩС к тарифам начисляется дополнительно.

приложЕниЕ

13

к постановленgю регион€Lльной
тарифнои комиссии
Ставрбпольского края
от 1 1 декабря 2014 г. j\Ъ 6312
Тарифы на питьевую воду и водоотведение ОАО <<Российские железные
дороги) для потребителей Ставропольского края
J\ъ

Вид товара (услуги)

п/п

и период действия тарифов

1.
2.

Тариф,
руб. за 1 куб. метр

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр

Питьевая вода
с 01.01.2015 по 30.06.20|5
с 0|.07.2015 по з1.I2.20I5

19,27
20,95

22,7 4

Водоотведение
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по з|.Т2.2015

22,64
24,6\

26,72
29,04

24,72

Примечание: тарифы для населения ук€ваны с учетом НЩС в соответствии с пунктом б статъи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

,

приложЕниЕ

14

к постановленgю регион€}льной
тариФнои комиссии
uтавропольского края
от 11 декабря 2014 г. М 6312

тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды
и транспортировку сточных вод ОАО <<Славянка>>
для потребителей Ставропольского края

Вид товара (услуги)

J\b

лlп

и период действия тарифов

Тариф,
руб. за 1 куб. метр

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр

Питьевая вода

1.

щля потребителей, присоединенных к системам водоснабжения В-1
г. Буденновска и посёлка Комсомолец, Кировский
район
с 01.01 .2015 по 30.06.2015
24,44
28,84
с 0|.07 .2015 по зl.|2.2015
26,57
з 1,35

I.2- !ля

2.
3.
3. l

.

з.2.

4.

иных потребителей, кроме ук€ванных в пункте 1.1.
с 01.01 .20|5 по З0.0б.2015
47,56
с 0|.07.2015 по з1.|2.2015
51,95

Транспортировка воды
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по з|.\2.2015

56,12
б 1,30

5,7)
6,22
J,,

-

Водоотведение
,Щля

потРебителеЙ, присоединенных к системе водоотведения К-

г. Буденновска,
с 01.01 .2015 по 30.06.2015
с 01,.07.2015 по з|.|2.2015

22,08
24,0|

1

26,05
28,зз

Щля иных потребителей, кроме указанных в пункте З.1.

с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 0|.07.2015 по зI.|2.20|5

Транспортировка сточных вод
с 01.01.2015 по 30.06.20|5
с 0I.07.2015 по ЗI.12.2015

33,55
з6,47

з9,59
4з,03

5,91

6,42

Примечание: тарифы для населения ук€Lзаны с
учетом НЩС в соответствии с пунктом б статьи 168 НалоГоЁого кодекса Российской Федерации.
ндс к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

приложЕниЕ

15

к постановлению регион€Lльной

Jарифной комиссии
Lтавропольского края
от 1 1 декабря 2014 г. М бЗl2

Тарифы на воду и водоотведение для потDебителей

ОАОkЭЪел Россйя> (филиал <Невинномысёкая ГРЭС>)
1.

Вид товара (услуги)

Ns

пlл
1.

2.

На питьевую воду и водоотведение

и

иод деиствия

Тариф,
б. за 1 куб. м

в

Питьевая вода
с 01.01.2015 по 31.|2.20|5

45,85

Водоотведение
с 01.01.2015 по

49,04

З1

.L2.2O15
2. На техническую воду

Категории потребителей
и период действия та

Тариф,
. за l000 куб. м

потребителей, присоединенных к напорной системе технического
водоснабжения
с 01.01.2015 по 30.06.2015
l02]I,6з
с 0|.07.2015 по Зl.|2.20lr5
1057,I2

.Щля

2.

Щля потребителей, присоединенных к сливной системе технического

водоснабжения
с 01.01.2015 по 30.06.20|5
с 0|.07.2015 по 3|.|2.2015

562,||
611,00

Примечание: НЩС к тарифам начисляется дополнительно.

