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КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1ЛМЛг</3

No

/JP Р

г. Красногорск
Об установлении тарифов в сфере холодного, горячего водоснабжения и
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства
и организации, осуществляющей горячее водоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.201 1 № 4 1 6 - Ф З
«О
водоснабжении
и водоотведении»,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 4 0 6 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о Комитете
по ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании
решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области
(протокол от 25.10.2013 № 28):
1. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
для
организаций
водопроводно-канализационного
хозяйства
согласно
приложению.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для
ФГУП «ФЦДТ «Союз», городской округ Дзержинский Московской области, в
размере:
по 31.12.2013

питьевая вода
(руб./куб.м.)
водоотведение
(руб./куб.м.)

27,89
28,35

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

3. Установить тариф на горячую воду для ФГБУ «ОК «Бор», городской
округ Домодедово Московской области, в размере:

горячая вода
(руб./куб.м.)

Период

Компонент на
холодную воду
(руб./куб.м)

Компонент на
тепловую
энергию
(руб./Гкал)

по 31.12.2013

11,03

1125,00

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном
законодательством.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя Комитета по ценам и тарифам Московской области
Алексеенко Н.В.

Председатель Комитета

по ценам и тарифам Московской области

Приложение
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 12.1 1.2013 № 130-Р

Тарифы
в сфере холодного водоснабжении и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства
1

№
п/п

11аименоваиие муниципального образования и
организации коммунального комплекса

Тарифы (руб./м 3 ) 1
Вид товара(услуги)

Тарифы (руб./м )
население 2

c01.01.2014
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014

c01.01.2014
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014

питьевая вода

8,62

8,99

10,17

10,61

водоотведение

7,46

7,85

8,80

9,26

Звездный городок

75

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Научно-исследовательский испытательный центр
подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина"

Примечание:
1
Налог на добавленную
2
Налог на добавленную
3
Налог на добавленную
4
Налог на добавленную
5
Налог на добавленную

стоимость
стоимость
стоимость
стоимость
стоимость

(НДС)
(НДС)
(НДС)
(НДС)
(НДС)

не учтен и взимается дополнительно.
учтен.
не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
не взимается в связи с уплатой единого сельскохозяйственного налога.
не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

