
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
ставропольского КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 октября 2021 г. г.Ставрополь № 62

О внесении изменений в отдельные п иложения к некоторым постановлени-
ям региональнои Тарифнои комиссии тавропольского края в сфере холодно—
го водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и
водоотведении», постановлеНИем Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 'июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные
приложения к некоторым постановлениям региональной тарифной комиссии
Ставропольского края в сфере холодного водоснабжения.

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

Первый заместитель
председателя региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края



 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением региональной 
тарифной комиссии  

Ставропольского края 
от 14 октября 2021 г. № 62 

 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в отдельные приложения к некоторым постановлениям   
региональной тарифной комиссии Ставропольского края в сфере холодного 

водоснабжения  
 

1. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 29 марта 2018 г. № 10/4 «Об установлении требований к программам 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

для организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водо-

снабжения, водоотведения, обработки и захоронения твердых коммуналь-

ных отходов на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 21 мая 2018 г. № 19/5, от 24 октября 2018 г. № 46/2, от 14 декаб-

ря 2018 г. № 56/3, от 08 февраля 2019 г. № 04/3, от 21 марта 2019 г. № 13/3, 

от 15 ноября 2019 г. № 64/2, от 30 марта 2020 г. № 19/4, от 17 июня 2020 г. 

№ 33/1, от 23 июля 2020 г. № 43, от 11 июня 2021 г. № 37/2, от 30 июня 

2021 г. № 41 и от 18 августа 2021 г. № 49): 

1.1. В пункте 1 слова «приложениям 1 – 4, 6 – 9, 12 – 16, 20 – 31, 33 – 

43, 45, 47 – 49, 51, 52, 54 – 56, 58 – 64, 66 – 69 и 71 – 74» заменить словами 

«приложениям 1 – 4, 6 – 9, 12 – 16, 20 – 31, 33 – 38, 41 – 43, 45, 47, 49, 51, 52, 

54 – 56, 58 – 64, 66 – 69 и 71 – 74». 

1.2. Приложения 39, 40 и 48 признать утратившими силу. 

 

2. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 14 декабря 2018 г. № 56/1 «Об утверждении производственных про-

грамм организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водо-

снабжения и водоотведения, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенны-

ми постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 08 февраля 2019 г. № 04/3, от 15 ноября 2019 г. № 64/2, от 12 декаб-

ря 2019 г. № 70/1, от 17 июня 2020 г. № 33/1, от 23 июля 2020 г. № 43, 

от 15 декабря 2020 г. № 77/1, от 11 июня 2021 г. № 37/2, от 30 июня 2021 г. 

№ 41, от 22 июля 2021 г. № 46/1 и от 18 августа 2021 г. № 49): 

2.1. В пункте 1 слова «приложениям 1 – 5, 8 – 14, 17 – 24, 28 – 43, 45,  

47 – 56, 58 – 74, 76 и 78 – 80» заменить словами «приложениям 1 – 5, 8 – 14, 

17 – 24, 28 – 39, 41 – 43, 45, 47, 48, 50 – 56, 58, 60 – 74, 76 и 78 – 80». 

2.2. Приложения 40, 49 и 59 признать утратившими силу. 
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3. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 14 декабря 2018 г. № 56/2 «Об установлении долгосрочных парамет-

ров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 

2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 08 февраля 2019 г. № 04/3, 

от 15 ноября 2019 г. № 64/2, от 12 декабря 2019 г. № 70/1, от 07 февра-

ля 2020 г. № 05, от 17 июня 2020 г. № 33/1, от 23 июля 2020 г. № 43, от 08 ок-

тября 2020 г. № 63/1, от 15 декабря 2020 г. № 77/1, от 11 июня 2021 г. № 37/2, 

от 30 июня 2021 г. № 41, от 22 июля 2021 г. № 46/1 и от 18 августа 2021 г. 

№ 49): 

3.1. В подпункте 1.2 пункта 1 слова «приложениям 2 – 4, 6 – 12, 15 – 21, 

24 – 38, 40, 42 – 50, 52 – 66 и 68 – 71» заменить словами «приложениям 2 – 4, 

6 – 12, 15 – 21, 24 – 34, 36 – 38, 40, 42, 44 – 50, 52, 54 – 66 и 68 – 71». 

3.2. Пункты 32, 40 и 50 приложения 1 признать утратившими силу. 

3.3. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению к насто-

ящим изменениям. 

3.4. Приложения 35, 43 и 53 признать утратившими силу. 

 

4. В приложении к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 77/4 «Об установлении 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» тарифов на подвоз воды на 2021 год» 

(с изменениями, внесенными постановлениями региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края от 14 января 2021 г. № 2/2, от 18 авгус-             

та 2021 г. № 49 и от 23 сентября 2021 г. № 55/2): 

4.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 

 

4.2. Примечания дополнить пунктом 6 следующего содержания:  

«6. Тарифы, указанные в подпункте 4.2 настоящего приложения, уста-

новлены с 16 октября 2021 года.». 
 

 

_______________ 

« 1 2 3 4  
 4. Курский муниципальный округ  

 4.1. Хутор Новоивановский 224,88 187,40  

 4.2. Хутор Привольный 311,30 259,42 ». 



 
 

 Приложение 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные приложения к некоторым 
постановлениям региональной тариф-  
ной комиссии Ставропольского края в 

сфере холодного водоснабжения,  
утвержденным постановлением регио-

нальной тарифной комиссии  
Ставропольского края 

от 14 октября 2021 г. № 62 
 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 14 декабря 2018 г. № 56/2 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 октября 2021 г. № 62)   
 

 

 
ТАРИФЫ 

 
на питьевую воду для потребителей ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  

в границах Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 
Год 

Тариф 

(руб. за 1 куб. метр) 

Тариф для населения 

(руб. за 1 куб. метр) 
с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Потребители, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере холодного 
водоснабжения на 
территории горо-
да Лермонтова 

2019 17,13 17,73 – – 

2. Потребители, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере теплоснаб-
жения и электро-
снабжения на 
территории горо-
да Лермонтова 

2019 30,26 31,32 – – 

2020 31,32 32,82 – – 

2021 32,82 36,32 – – 

2022 36,32 38,12 – – 

2023 38,12 38,29 – – 

3. Потребители 
Ставропольского 

2019 46,14 47,91 55,37 57,49 

2020 47,91 55,81 57,49 60,13 
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1 2 3 4 5 6 7 
края, кроме пере-
численных в 
пунктах 1 и 2 

2021 54,78 54,78 60,13 62,05 

2022 54,78 55,54 62,05 64,53 

2023 55,54 59,77 64,53 67,11 

3.1. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам во-
доснабжения села 
Николо-Алек-
сандровского и 
поселка Ленин-
ского Левокум-
ского муници-
пального округа 

2020 47,91 55,81 47,94 52,74 

2021 54,78 54,78 52,74 58,01 

2022 54,78 55,54 58,01 60,33 

2023 55,54 59,77 60,33 62,74 

3.2. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам во-
доснабжения села 
Калиновского 
Александровско-
го муниципально-
го округа 

2020 47,91 55,81 32,19 33,91 

2021 54,78 54,78 33,91 37,30 

2022 54,78 55,54 37,30 38,79 

2023 55,54 59,77 38,79 40,34 

3.3. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам во-
доснабжения «во-
дозабор Юца», 
«станция Расше-
ватка», города 
Светлограда Пет-
ровского город-
ского округа, го-
рода Георгиевска 
и села Красно-
кумского Георги-
евского городско-
го округа, ранее 
эксплуатируемым 
ОАО «РЖД» 

2020 – 55,81 – 29,57 

2021 54,78 54,78 29,57 30,52 

2022 54,78 55,54 30,52 31,74 

2023 55,54 59,77 31,74 33,01 

3.4. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам во-
доснабжения по-
селка Малосадо-
вого, села Бургун-
Маджары, посел-
ка Кумская Доли-
на и поселка Пра-
вокумского Лево-

2019 – 26,95 – 32,34 

2020 26,95 29,65 32,34 35,58 

2021 54,78 54,78 35,58 39,14 

2022 54,78 55,54 39,14 40,71 
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1 2 3 4 5 6 7 
кумского муни-
ципального окру-
га 

2023 55,54 59,77 40,71 42,34 

3.5. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам во-
доснабжения Ки-
ровского город-
ского округа 

2020 43,86 45,92 52,63 55,10 

2021 54,78 54,78 55,10 59,70 

2022 54,78 55,54 59,70 62,09 

2023 55,54 59,77 62,09 64,57 

3.6. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ной системе во-
доснабжения села 
Сухая Буйвола 
Петровского го-
родского округа, 
ранее эксплуати-
руемой ГУП СК 
«Сухобуйволин-
ское» 

2021 – 54,78 – 55,48 

2022 54,78 55,54 55,48 57,87 

2023 55,54 59,77 57,87 60,18 

3.7. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ной системе во-
доснабжения села 
Просянка Пет-
ровского город-
ского округа, ра-
нее эксплуатиру-
емой ГУП СК 
«Просянское» 

2021 – 54,78 – 33,57 

2022 54,78 55,54 33,57 35,02 

2023 55,54 59,77 35,02 36,42 

3.8. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам во-
доснабжения села 
Константинов-
ского и села Ку-
гуты Петровского 
городского окру-
га, ранее эксплуа-
тируемым ГУП 
СК «Пчелка» 

2021 – 54,78 – 43,45 

2022 54,78 55,54 43,45 45,32 

2023 55,54 59,77 45,32 47,13 

 

 Примечание:  

 1. Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунк-

том 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.                      

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно. 

 2. Тарифы, указанные в графах 4 и 6 строки «2020» подпункта 3.1 

настоящего приложения, установлены с 10 февраля 2020 года. 
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 3. Тарифы, указанные в графах 4 и 6 строки «2020» подпункта 3.2 

настоящего приложения, установлены с 19 июня 2020 года. 

 4. Тарифы, указанные в графах 5 и 7 строки «2020» подпункта 3.3 

настоящего приложения, установлены с 10 октября 2020 года. 

 5. Тарифы, указанные в графах 5 и 7 строки «2019» подпункта 3.4 

настоящего приложения, установлены с 18 ноября 2019 года. 

 6. Тарифы, указанные в графах 5 и 7 строки «2021» подпункта 3.6 

настоящего приложения, установлены с 16 октября 2021 года. 

 7. Тарифы, указанные в графах 5 и 7 строки «2021» подпункта 3.7 

настоящего приложения, установлены с 16 октября 2021 года. 

 8. Тарифы, указанные в графах 5 и 7 строки «2021» подпункта 3.8 

настоящего приложения, установлены с 16 октября 2021 года. 

 9. Тарифы на питьевую воду для населения (за вычетом НДС), указан-

ные в пункте 3 настоящего приложения, применяются при расчетах с тепло-

снабжающими организациями к объемам воды, реализуемой населению на 

услуги горячего водоснабжения.  

 Тарифы на питьевую воду для населения (за вычетом НДС), указанные 

в подпункте 3.3 настоящего приложения, применяются при расчетах с орга-

низациями, осуществляющими деятельность в сфере холодного водоснабже-

ния, к объемам воды, реализуемой населению.  

 10. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в пункте 3 настоящего приложения: 

 с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 66,97 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 января 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 65,74 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 66,65 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 71,72 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 

 10.1. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.1 настоящего приложения: 

 с 10 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года составляет 57,49 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 66,97 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 января 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 65,74 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 66,65 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 71,72 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 

 10.2. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.2 настоящего приложения: 
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 с 19 июня 2020 года по 30 июня 2020 года составляет 57,49 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 66,97 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 января 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 65,74 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 66,65 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 71,72 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 

 10.3. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.3 настоящего приложения: 

 с 10 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 66,97 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 января 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 65,74 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 66,65 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 71,72 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 

 10.4. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.4 настоящего приложения: 

 с 01 января 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 65,74 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 66,65 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 71,72 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 

 10.5. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.5 настоящего приложения: 

 с 01 января 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 65,74 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 66,65 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 71,72 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 

 10.6. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.6 настоящего приложения: 

 с 16 октября 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 65,74 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 66,65 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 71,72 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 
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 10.7. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.7 настоящего приложения: 

 с 16 октября 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 65,74 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 66,65 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 71,72 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 

 10.8. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.8 настоящего приложения: 

 с 16 октября 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 65,74 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 66,65 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 71,72 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС).». 

 

 

________________ 
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