
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) 

 

 
ПРИКАЗ 

комитета по тарифам и ценовой политике 
 

от 30 ноября  2012 г. N 172-п 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ (ОКАЗЫВАЕМЫЕ) 

В СФЕРАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 14 
июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом 
Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011 года N 47 "Об утверждении методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", 
приказом Федеральной службы по тарифам от 25 октября 2012 года N 250-э/2 "Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2013 год", Положением о комитете по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 12 
ноября 2004 года N 255, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой 
политике от 29 ноября 2012 года N 18 приказываю: 

 
1. Установить тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, реализуемые 

(оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод потребителям 
Ленинградской области в 2013 году, согласно приложениям 1 - 43 (приложение 43 не приводится) к 
настоящему приказу. 

2. Тарифы, указанные в п. 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
 

Заместитель председателя комитета 
по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 
О.Э.Сибиряков 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 30.11.2012 N 172-п 
 

ТАРИФЫ 
НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

"РОМАНОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
(ОКАЗЫВАЕМЫЕ) В СФЕРАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 
 

 N  
п/п 

Наименование  
   товара     
  (услуги)    

  Период с 01.01.2013 по 30.06.2013     Период с 01.07.2013 по 31.12.2013   
    Тариф     
экономически  
обоснованный, 
 руб./куб. м  
<*> 

 Тариф для населения,   
      руб./куб. м       

    Тариф     
экономически  
обоснованный, 
 руб./куб. м  
<*> 

 Тариф для населения,   
      руб./куб. м       

 без учета  
 налога на  
добавленную 
 стоимость  

 с учетом   
 налога на  
добавленную 
 стоимость  
<**> 

 без учета  
 налога на  
добавленную 
 стоимость  

 с учетом   
 налога на  
добавленную 
 стоимость  
<**> 

1.  Питьевая вода     47,04        28,50       33,63        50,57        32,77       38,67    
2.  Водоотведение     35,62        35,62       42,03        38,29        38,29       45,18    

 
-------------------------------- 
<*> Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость. 
<**> Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 

пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  


