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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. N 409-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ГАТЧИНА

НА 2015 ГОД

В  соответствии  с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  N  416-ФЗ  "О  водоснабжении  и
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  N  406  "О
государственном  регулировании  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения", приказом ФСТ
России  от  27  декабря  2013  года  N  1746-э   "Об   утверждении   Методических   указаний   по   расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и  водоотведения", приказом ФСТ России от 11 октября
2014  года  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  комитете  по  тарифам  и  ценовой  политике   Ленинградской
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013  года
N  274,  и  на  основании  протокола  заседания  правления  комитета  по  тарифам  и  ценовой   политике
Ленинградской области от 19 декабря 2014 года N 34 приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду муниципального унитарного предприятия "Тепловые  сети"
г. Гатчина на 2015 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные  в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015  года  по  31
декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета
по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области
О.Э.Сибиряков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 19.12.2014 N 409-п

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ГАТЧИНА НА 2015 ГОД

N
п/п

Наименование
потребителей, услуг

Тарифы экономически обоснованные, руб./куб. м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015

Для потребителей муниципального образования "Гатчинское городское поселение"
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода 3,64 4,04

Примечание:
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Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.
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