
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
стАвроtrольского крАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2О2О г. г. Сваврополь l|, 05

О внесении изменеция в приложение б к постановлению регионaLльнои та-
от |4 декабря 

^2018 г. Ns. 5бl2рифной комиссии Ставроriольского края
<<U0 чстановлении долгосрочных парамеlkОб установлении долгосрочных парамет
сферЪ водоснабжения и воДоотведения на 2,8?а fdr{лироirания 

и тарифов в

В соответствии с Федеральным законом (О водоснабжении
и водоотведении), постановлением Правительства Российской ФеДеРаЦИИ

от 13 мая 2013 г. JrlЪ 40б (о государственном регулировании тарифов в сфере

водоснабженияиводоотведения)иположениеморегион€tлъной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постаноВЛениеМ

Правительства Ставропольского края от 19декабря 2011г. Jф495_п,

регион€rльная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Приложение б к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. Ns 5612 <<Об установлении долГО-

срочных параметров реryлирования и тарифов в сфере водоснабЖеНИЯ И ВО-

доотведения на 20|9-2023 годы>> (с изменениями, внесенными постановлени-
ями региональной тарифной комиссии Ставрополъского краЯ ОТ 08 феВРа-
ля 20|9 г. Jф О4lЗ , от 1 5 ноября 2о|9 г. Ns 6412 и от |2 декабря 20119 г. Jtlb 7 0l |)

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 февраJIя 2020 года и

подлежит официальному опубликованию.

Председзтель региональной
таDиФнои комиссии
Сiавропольского края



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению регион€rльной
Jарифной комиссии
LтавDопольского кDая

от 07 фёвраля 2020 г.Ъ OS

(ПРИЛоЖЕНИЕ 6

к постановлению регионzшьной
^гарифной 

комиссии
uтавропольского края

от 14 декабря 2018 г. Jtlb 56/2
(в редактIии постановления

региональной тарифной комиссии
LтавDопольского кDая

от 07 фЬвраля 2020 г.Ъ 0S)

тАриФы

Ns
лlл

наименование
потребителя Год

lаDиф
(пчб. за 1'кч6. метп)

l ариф для населения
(пчб. за 1 куб. меm)

с 01 января
по З0 июня

с 01 июля по
31 декабря

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля по
31 декабря

l 2 J 4 5 6 7

l Потребители,
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере
холодного водо-
снабжения на
территории го-
рода Лермонто-
ва

2019 |7,Iз |7,7з

2. Потребители,
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере
теплоснабжения
и электроснаб-
жения на терри-
тории города
лермонтова

20I9 з0,26 з|,з2

2020 з|,з2 32,82

202t з2,82 37,00

2022 37,00 41,88

202з 41,88 48,88

-J. Потребители
Ставропольско-
го края, кроме
перечисленных в
пунктах 1, 2, 4
и5

20|9 46,14 47,91 55,з,| 57,49

2020 47,9| 55,81 57,49 60,13

202I 50,t 1 50,13 б0,13 60,16

2022 50,1 3 52,99 б0,16 бз,59

202з 52,99 53,26 63,59 бз,9|



1 2 aJ 4 5 6 7

3.1 Потребители,
присоединенные
к центрutJIизо-
ванным систе-
мам водоснаб-
жения Николо-
Александров-
ского сельсовета
Левокумского
оаиона

2020 47,9| 55,8l 47,94 52,74

2021. 50,11 50,13 52,74 60,16

2022 50,13 52,99 б0,1б бз,59

202з 52,99 5з,26 63,59 бз,91

4. Потребители,
присоединенные
к центрzlлизо-
ванным систе-
мам водоснаб-
жения Бчогчн-
МаджарЬiсоiо
сельсовета
Левокумского
Dаиона

2019 26,95 з2,з4

2020 26,95 29,65 з2,з4 35,58

202l 29,65 з2,04 35,58 38,45

2022 32,04 з4,91 з8,45 41,89

5. Потребители,
присоединенные
к центрЕtлизо-
ванным систе-
мам водоснаб-
жения Киров-
ского городско-
го окDуга

2020 4з,86 45,92 52,6з 55,10

Примечание:
1. Тарифы для населения ук.lзаны с учетом НДС в соответствии с пунк-

статьи 1б8 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

2. Тарифы, ук€ванные в графах 4 и б строки <<2020>> подпункта 3.1 насто-
ящего приложениъустановлены с 10 февраля2020 года.

3. Тарифы, указанные в строке (2019> пункта 4 настоящего приложения,

установлены с 18 ноября 2019 года.
4. Тарифы на питьевую воду для населения (за вычетом НЩС), ук€ван-

ные в пункте 3, применяются при расчетах с теплоснабжающими организа-
циями к объемам воды, реализуемой населению на услуги горячего водо-
снабжения.

5. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду

длянаселения, ук€ванного в пункте 3, с 01 июля 2020 года по 31 декаб-

ря2020 года составляет 66,97 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС).
Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду

для населения, ук€ванного в подпункте 3.1:
с 10 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года составляет 57,49 ру6.

за 1 куб. метр (с учетом НДС);



с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
за 1 куб. метр (с 1..reToM НДС);

с 01 января 202I года по 30 июня 2021- года
за 1 куб. метр (с учетом НДС)).

3

составляет 66,97 ру6.

составляет 60,13 руб.


