
МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и экономики

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Экз. №

г. Ульяновск

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения  
для гарантирующ ей организации Общества с ограниченной  

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2019 год

В соответствии с Ф едеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской ф едерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 

службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере

Федеральной
Методических
водоснабжение и водоотведения», на основании Положения о М инистерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 

тве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», 
а ю:
ить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

«О М инистер 
п р и к а з ы в 

Установ 
включительно

«Ульяновски! [ 
образования 
разбивкой, пр

для гарантирующей организации Общества с ограниченной ответственностью

Министр

областной водоканал» на территории муниципального 
«Город Димитровград» Ульяновской области с календарной 
едусмотренной приложением.

Р.Т.Давлятшин

0001628



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу М инистерства 
развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 
от / /  декабря 2018 г. № (/ У  v tf/ P

ТАРИФЫ  НА П ИТЬЕВУЮ  ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖ ЕНИЕ) 
для гарантирующ ей организации Общества с ограниченной  

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории  
муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской

области

№ 11отребители Тарифы, эуб./куб.м
п/п на период 

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

на период 
с 01.07.2019 

по 31.12.2019
1. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения 

Ф едерального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской 
области»

1.1. Потребители, кроме населения 
(без учёта НДС) 14,87 18,17

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 17,84 21,80
2. Абоненть|, получающие питьевую воду через сети водоснабжения 

Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Ульяновского территориального участка Куйбыш евской дирекции по 
тепловодоснабжению -  структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению -  филиала Открытого акционерного 
общества «РЖ Д»)

2.1. Потребители, кроме населения 
(без учёта НДС) 27,10 30,64

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации.


