
рЕгионАльнАя тАрифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2020 г. г. Сваврополь I$ бзl1

О внесении изменений_в отдельные приJIожения к некоторым постановлени-
ям регион€tльноЙ тарифноЙ комиссиЙ Ставропольского *ра" в сфере водо-
снаOжения

В соответствии с Федеральным законом (О водоснабжении и
водоотведении>, постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. J\Гs 406 (О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения) и Положением о региональной тарифной
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением

края от 19 декабря 201'| г. J\Ъ 495-п,Правительства Ставропольского
регионztльная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Приложение б к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. J\Ф 5612 <Об установлении долго-
срочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения на 2019-2023 годы>> (с изменениями, внесенными постановлени-
ями региональной тарифной комиссии Ставрополъского края от 08 февра-
ля20119 г. Jф 04lЗ, от 15 ноября 20t9 г. Jф 6412, от 12 декабря 201'9 г. J\b 70l|,
от07 февраля 2020 г. J\b05, от 17 июня2020 г. ЛГs 3Зl| иот2З июля 2020г.
j\b 43) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Внести изменение в приложение к постановлению регион€rльной
тарифной комиссии Ставропольского Kp€uI от 12 декабря 20119 г. Jф 7014

<Об установлении ГУП СК <Ставрополькрайводокан€uI) тарифов на подвоз
воды на2020 год)), дополнив его пунктом 13 следующего содержания:

Поселок Новоспицевский
грачевского

445,78 з7|,48



З. Настоящее постановление вступает в сиJry на следующий денъ
2

после
дня его официального опубликования.

Пред,селзтель регионально й
тариФнои комиссии
uтавропольского края



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
к постановлению региональной 

 тарифной комиссии  
Ставропольского края 

от 08 октября 2020 г. № 63/1    
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 14 декабря 2018 г. № 56/2 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 08 октября 2020 г. № 63/1) 
 
 
 

ТАРИФЫ 
 

на питьевую воду для потребителей ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  
в границах Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 
Год 

Тариф 

(руб. за 1 куб. метр) 

Тариф для населения 

(руб. за 1 куб. метр) 
с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Потребители, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере холодного 
водоснабжения 
на территории 
города Лермон-
това 

2019 17,13 17,73 – – 

2. Потребители, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере тепло-
снабжения и 
электроснабже-
ния на террито-
рии города Лер-
монтова 

2019 30,26 31,32 – – 

2020 31,32 32,82 – – 

2021 32,82 37,00 – – 

2022 37,00 41,88 – – 

2023 41,88 48,88 – – 

3. Потребители 
Ставропольского 
края, кроме пере-
численных в 
пунктах 1, 2, 4             
и 5 

2019 46,14 47,91 55,37 57,49 

2020 47,91 55,81 57,49 60,13 

2021 50,11 50,13 60,13 60,16 

2022 50,13 52,99 60,16 63,59 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2023 52,99 53,26 63,59 63,91 

3.1. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам 
водоснабжения 
Николо-
Александровско-
го сельсовета Ле-
вокумского райо-
на 

2020 47,91 55,81 47,94 52,74 

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

2022 50,13 52,99 60,16 63,59 

2023 52,99 53,26 63,59 63,91 

3.2. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам 
водоснабжения 
Калиновского 
сельсовета Алек-
сандровского 
района 

2020 47,91 55,81 32,19 33,91 

2021 50,11 50,13 33,91 60,16 

2022 50,13 52,99 60,16 63,59 

2023 52,99 53,26 63,59 63,91 

3.3. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам 
водоснабжения 
«водозабор Юца» 
и «станция Рас-
шеватка», ранее 
эксплуатируемым 
ОАО «РЖД» 

2020 – 55,81 – 29,57 

2021 50,11 50,13 29,57 30,74 

2022 50,13 52,99 30,74 31,97 

2023 52,99 53,26 31,97 33,25 

4. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам 
водоснабжения 
Бургун-
Маджарского 
сельсовета              
Левокумского 
района 

2019 – 26,95 – 32,34 

2020 26,95 29,65 32,34 35,58 

2021 29,65 32,04 35,58 38,45 

2022 32,04 34,91 38,45 41,89 

5. Потребители, 
присоединенные 
к централизован-
ным системам 
водоснабжения 
Кировского го-
родского округа 

2020 43,86 45,92 52,63 55,10 

 

 Примечание:  

 1. Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунк-

том 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.                      

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно. 
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 2. Тарифы, указанные в графах 4 и 6 строки «2020» подпункта 3.1 

настоящего приложения, установлены с 10 февраля 2020 года. 

 3. Тарифы, указанные в графах 4 и 6 строки «2020» подпункта 3.2 

настоящего приложения, установлены с 19 июня 2020 года. 

 4. Тарифы, указанные в графах 5 и 7 строки «2020» подпункта 3.3 

настоящего приложения, установлены с 10 октября 2020 года. 

 5. Тарифы, указанные в строке «2019» пункта 4 настоящего приложе-

ния, установлены с 18 ноября 2019 года. 

 6. Тарифы на питьевую воду для населения (за вычетом НДС), указан-

ные в пункте 3 настоящего приложения, применяются при расчетах с тепло-

снабжающими организациями к объемам воды, реализуемой населению на 

услуги горячего водоснабжения.  

 Тарифы на питьевую воду для населения (за вычетом НДС), указанные 

в подпункте 3.3 настоящего приложения, применяются при расчетах с орга-

низациями, осуществляющими деятельность в сфере холодного водоснабже-

ния, к объемам воды, реализуемой населению.  

 7. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в пункте 3 настоящего приложения, с 01 июля 

2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 66,97 руб. за 1 куб. метр                       

(с учетом НДС). 

 7.1. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.1 настоящего приложения: 

 с 10 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года составляет 57,49 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 66,97 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года составляет 60,13 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 

 7.2. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.2 настоящего приложения: 

 с 19 июня 2020 года по 30 июня 2020 года составляет 57,49 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 66,97 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года составляет 60,13 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС). 

 7.3. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду 

для населения, указанного в подпункте 3.3 настоящего приложения: 

 с 10 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 66,97 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года составляет 60,13 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2021 года по 30 июня 2022 года составляет 60,16 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 
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 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составляет 63,59 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС); 

 с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 63,91 руб. 

за 1 куб. метр (с учетом НДС).». 

 

 

 

______________ 


