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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

31 октября 2017 года                                                                                           № 367-В 
г. Новосибирск 

 

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Союз», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на 

территории  Кыштовского района Новосибирской области на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э 

«Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Новосибирской 

области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской 

области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской 

области (протокол заседания правления от 31.10.2017 № 39) 

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т: 

1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Союз» 

(ОГРН 1105471000051, ИНН 5435111795), осуществляющего деятельность по 

холодному водоснабжению на территории Кыштовского района Новосибирской 

области, на 2017 год согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 14 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

3. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 

13.11.2015 № 248-В «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для организаций, 

осуществляющих на территории Кыштовского района Новосибирской области 

деятельность в сфере холодного водоснабжения, на период регулирования  

2016-2018 годов» (с учетом изменений, внесенных приказом департамента по 

тарифам Новосибирской области от 10.11.2016 № 259-В) следующие изменения: 

в таблицах приложений № 1 и № 2 к приказу строки 1, 3, 4 признать 

утратившими силу с 14 ноября 2017 года. 

4. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 

10.11.2016 № 259-В «О корректировке на 2017 год тарифов на питьевую воду 
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(питьевое водоснабжение) для организаций, осуществляющих на территории 

Кыштовского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного 

водоснабжения, установленных на долгосрочный период регулирования»  

(с учетом изменений, внесенных приказом департамента по тарифам 

Новосибирской области от 19.05.2017 № 98-В) следующее изменение: 

в таблице приложения к приказу строки 1, 3, 4 признать утратившими силу 

с 14 ноября 2017 года.  

 

 

 

Руководитель департамента                                                                 Г.Р. Асмодьяров 
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Приложение  

к приказу департамента по тарифам  

Новосибирской области 

от 31.10.2017 № 367-В 

 

 
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Союз», осуществляющего деятельность по 

холодному водоснабжению на территории Кыштовского района Новосибирской области, 

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации  

(ОГРН / ИНН)  

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб./м
3
 

2017 год 

Для бюджетных и прочих 

потребителей  
Для населения <*> 

(без НДС) (с учётом НДС) 

с 14.11.2017 по 31.12.2017 с 14.11.2017 по 31.12.2017 

Кыштовский сельсовет 

1. 
ООО «УК «Союз»  

(1105471000051/5435111795) 
31,59<**> 31,59<**> 

Березовский сельсовет, Верх-Майзасский сельсовет, Заливинский сельсовет, Колбасинский сельсовет, 

Малокрасноярский сельсовет, Новомайзасский сельсовет, Сергеевский сельсовет  

2. 
ООО «УК «Союз»  

(1105471000051/5435111795) 
31,57<**> 31,57<**> 

Большереченский сельсовет, Вараксинский сельсовет, Кулябинский сельсовет, Новочекинский 

сельсовет, Орловский сельсовет, Черновский сельсовет 

3. 
ООО «УК «Союз»  

(1105471000051/5435111795) 
38,36<**> 38,36<**> 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

<**> НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощённая система 

налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


