
 

 

ПРОЕКТ 

 

 
 

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от                  2017 года №  

г. Нарьян-Мар 

 

Об установлении тарифов в сфере водоснабжения  

для федерального государственного бюджетного  

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное  

управление» Министерства обороны  

Российской Федерации на 2017-2018 годы 

 

 
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», Положением об Управлении по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, 

утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 17.08.2012 № 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие на период с даты вступления в силу 

настоящего приказа по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую населению и 

потребителям, приравненным к населению, федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) 

на территории муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа, согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 19.12.2016 № 73. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления                                      С.Г. Неверова



 

 

 Приложение 

к приказу Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного 

округа от ______.2017 № ___ 

«Об установлении тарифов  

в сфере водоснабжения для  

федерального государственного 

бюджетного учреждения  

«Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны 

Российской Федерации на  

2017-2018 годы» 

 

 

 

Тарифы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение),  

поставляемую населению и потребителям,  

приравненным к населению,  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей, 

вид тарифа 

Тариф на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) 

с даты 

вступления в 

силу приказа 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018 по  

30.06.2018 

с 01.07.2018 по  

31.12.2018 

1. 
Население и потребители, приравненные к населению  

(тарифы указываются с учетом НДС)* 

 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 
72,69 72,69 76,31 

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

 

 

_________ 

 

 


