
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18 декабря 2015 г. № 62/148
г. Воронеж

Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Воленское 

ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах 
Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района 

Воронежской области, на период 2016 - 2018 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении" постановлением Правительства Российской 
Федерации ui 1 j.O i.201 л .V -Шо «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы но 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением правительства Воронежской области от 18.05.2009 
№ 397 «Об утверждении Положения об управлении по государственному 
регулированию тарифов Воронежской области», и на основании решения 
Правления УРТ or 18 декабря 2015 года №62/148 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить на срок с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года производственную 
программу оказания услуги в сфере холодного водоснабжения 
МУП «Воленское ЖКХ» исходя из основных показателей согласно 
приложению I.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере 
холодного водоснабжения с использованием метода индексации для 
МУП «Воленское ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение 
потребителей в границах Воленского сельского поселения Новоусманского 
муниципального района Воронежской области, согласно приложению 2.

3. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Воленское ЖКХ», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителей в границах Воленского сельского поселения 
Новоусманского муниципального района Воронежской области:



2

Период руб.за 
1 куб.м

для населения, 
руб. за 1 куб. м *

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 20,70 20,70
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 21,52 21,52
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 21,52 21,52
с01.07.2017г.по31.12.2017г. 23,44 23,44
c01.01.2018r.no 30.06.2018 г. 23,44 23,44
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 23,97 23,97

• налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация применяет упрошенную 
систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 части II Налогового 
кодекса Российской Федерации.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента 
опубликования и распространяет свое действие на период с 01 января 2016 года
по 3 1 декабря 201 8 года.

Руководитель управления С.Н. Попов

)


