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Об уст ановлении  тарифов mi питьевую воду, 
техническую воду, водоотведение и транспортировку ст очны х вод

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 г. N° 228-э/4 «Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2015 год», Положением о 
Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 
№  468, постановлениями исполнительного комитета Буинского 
муниципального района от 12.05.2014 уь 30 «Об определении гарантирующей 
организации в городе Буинске», исполнительного комитета Тетюшского 
муниципального района от 23.07.2014 Лг2 21 «Об определении гарантирующей 
организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения 
на территории муниципального образованна «город Тетюши» Тетюшского 
муниципального района Республики Татарстан, исполнительного комитета 
г. Зеленодольска от 18Л2.2013 № 01-08-60 «О гарантирующей организации», 
исполнительного комитета г. Казани от 12.04 2013 JVk 3566 «О гарантирующей 
организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования г.Казань», исполнительного комитета 
Елабужского муниципального района от 18.09.2014 № 184 «Об определении 
гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории города Елабуги» Государственный комитет Республики Татарстан 
по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установи ть тарифы на питьевую воду, техническую воду, 
водоотведение и транспортировку сточных вод для организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной 
разбивкой согласно приложению к настоящему постановлению.



2. Заопфt- у стзд о в дед н ы з  в пунжте t настоящего постановляли я, 
действуют с [ января 20; 5 года по 31 дскаооя 2015 год?..

3. Организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 
водоотведение, указанным з поиложен-ш ;< настоящему постановленный 
раскрыта информацию, подлежащую саооотиону поступи, а соответствии со 
стандартами раскрытия информации з сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Празитедьсжа Российской Федерации 
от 17 января 2013 г. JN« 6, з срок не позднее 30 календарных дней со дня 
принятия решения об установлении таоиыов на очередной период 
сегулирования.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении ^есяти знеп 
после дня его официального опубликования.

Председатель Государствеиного комитета да 
Республики Татарстан по тарифам г д- д  3 Дйй TVL.P. Зари



Приложение к постановлению 
Государственного ком итета 
Республики Татарстан но тарифам 
от 28.1 1.2014 №> ..I 0-40/хс

Тарифы на питьевую воду, техническую  воду, водоотведение и транспортировку сточных вод, 
для организаций, осущ ествляю щ их холодное водоснабжение и водоотведение.

с календарной разбивкой

Наименование
муниципального

образования, оргяничя \ < и и; 
осуществляющей холодное 

водоснабжение и 
водоотведение

Алексеевский 
муницип ал ы гы й рай он
ОАО
«Алекссевскводоканал», 
дифференциация тарифов в 
зависимости от наличия 
нескольких технологически 
не связанных между собой 
централизован!!их систем:

Тариф на 
питьевую воду 

(одноставочный), 
:cyiруб./куб. Л!

С

01.01.2015
но

30.06.2015

с
01.07.201 5

по
31.12.2015

Тариф на
техническую воду 
(одноставо чн ый), 

руб./куб.м

01.0] .2015 

но
30.06.2015

Тариф на 
водоотведение

(одноставо чыьга), 
руб./куо.м

0!.07.20! 5 U 1.01.2015
но но

31.12.2015 30.06.2015

с
01.07.20! 5 

по
31.12.2015

Тариф на очистку 
сточных вод 

(одноставочный), 
руб./куб.м

с
01.01.2015 

по
30.06.2015

'Тариф на 
транспортировку

сточных вод 
(одпостадоч ььы й),

рубУкуб.Л'! 
с с

01.07.20; 5 0 ! , 0 1 .zU I з
по

3 1 . 12.2015
до

30 .06.2015

,01.07.20!
по

31.12.20 ]



6
ООО «Газпром трансгаз
Казань»

6.1
Население (тарифы указаны ?4 13
с учетом НДС)*

6.2
Иные потребители (тарифы 
указаны без учета НДС) 20,45

7
ОАО «Коммунальные сети
Верхнеуслоиского района»

7.1
Население (тарифы указаны 
с учетом НДС)* 38,30

7.2 Иные потребители (тарифы 
указаны без учета НДС)
Ej ia6y ж с к и й  муниципальный
район

32,46

Я МУ! I «Елабужский
Водоканал»

8.1 Население (тарифы указаны
с учетом НДС)-1'

8.2 Иные потребители (тарифы
25,1 !указаны без учета НДС)

ОАО «ПО Елабужский

0 автомобмj гьный завод»
(тариф]»! указаны без учета
ИДС)
ОАО «Особая экономическая
зона промыншенно-
производствепного типа
«Алабуга» (тарифы указаны

10 без учета НДС), 
дифференциация тарифов в 
зависимости от наличия 
нескольких технологически 
несвязанных между собой 
централизованных систем:

35,06

25,29

21,43

40,54

34,36

чп /ж  

26,25

36,36

59,67

53,62

45,85

за ,86

13,84

94 SR

i 9,98

.3,84 ) Л Л)09 53,09


