
29 марта 2016 г.

рЕгионАльнАя тАрифнАя комис сия
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ставрополь N9 t2/2

о внесении изменений в приложения к постановлению региональнойтарифной комиссиИ Ставропdльского края. оr-iо^'iБ"6р"'"Zdts .. J\ъ 58/4<об установлении Гуп с* ,;с;uвропольkрайволоканал)) тарифов на подвозводьi на2Olб год>

Заr,I естител ь п редседател я

цегиональной тарифной ком иссии
Lтавропольского края

региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПоСТАНоВЛЯ{ЕТ:

1. Утвердить прилагаемьlе изменения в приложения к постановлению
региональной тарифной комиссиИ Ставропольского края от 26 ноября 2015 г.
JФ 58/4 <Об установлении гуП СК <Ставрополькрайводоканал)) тарифов на
подвоз воды на 20lб год>.

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



утвЕрхtдЕны
постановлением региональнойJарифной комиссии

Lтавропольского кDая
от 29 мЪрта 2016 г. tft tZtZ

измЕнЕния,
которые вносятся в приложения к постановлению региональной тарифнойпоyl::,1"_g;qвд9подiского края от 26 ноября 20lJ г. :vs sбl4'iбб 

'б;;;Ъ-
лении r ylt LK ((Lтаврополькрайзодоканал)) тарифов на подвоз воды

на2016 год>

1. Приложение 1 изложить в следуюrцей редакции:

(ПРИЛоЖЕНИЕ 1

к постановлению региональной
тарифной комиссии
L'тавропольского кDая

от 26 ноября 20l5 г. :S S8/+
( в редакции постановления

региональной тарифной комиссии
Ставропольского кDая

от 29 мЬрта 20Iб г. Ns' l2l2)

тАриФы

.-, к ц9дволз воды, осуществляемый филиаломгуП СК <Ставрополiкрайводоканалi, <юйньiи>

Nь
п/п

наименование
муницип€L,lьного

образования

Период
деиствия
тарифов

(год)

Тариф
(руб.за 1 куб. метр)

для населения для иных
потребителей

1 2 -)
J 4 5

1.

2.

л|
1

4.

5.

6.

Волоразаел ьн ы й cell ьсовет
Андроповского района
казинский сельсовет
Андроповского района
Курсавский сельсовет
Андроповского района
Станица Георгиевская
Георгиевскоiо района
Шаумяновский сел ьсовет
Георгиевского района
Гражданский сельсовет
Ми нераловодс кого ра йона

з67,75

74з,48

201,56

з07,07

з07,07

449,84

з 1 1,65

630,07

170,81

260,2з

260,2з

з8lr,22

2016



2

1 2 з 4 5
7. Ленинское поселение ?55 ý' )lл <А

Минераловодского 
района 

-vv)JL ! l vtJT

8. Побегайловский сельсовет 172,24 |45,97й;;;й;Ь"вод.по.о рЪйБ; 20Iб

9. IIр_зуч:кий сельсовет 311,04 263,59
1И инераловодского раЙона

10. Ульяновский сельсовет З59,6з З04,]7Минераловодского района

Примечания.
1. Тарифы для населеFIия указаны с учетом ндС в соответствии

с пунктом б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Н!С для
иных потребителей начисляется дополнительно.

2. К плате за подВоз воды плата за водУ дополниТельно не взимается.)).

2. Приложения 4 и 10 признать утратившими силу.


