
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) 
 
 

ПРИКАЗ 
 

комитета по тарифам и ценовой политике 
 
 
 

от 19 ноября 2012 года № 153-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 №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №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 № 47 «Об утверждении 
методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 12 ноября 2004 года № 255 и на основании протокола заседания правления 
комитета по тарифам и ценовой политике от 16 ноября 2012 года № 15 
 
 

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 1-11 к 
настоящему приказу. 

2. Тарифы, указанные в п. 1 настоящего приказа, действуют с 01 января 2013 года 
по 31 декабря 2013 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
 
 

Председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 



Приложение 5 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 19 
ноября 2012 года № 153-п 

 
 
 
 

Тарифы на товары (услуги) Муниципального унитарного предприятия 
«НазияКомСервис» муниципального образования Назиевское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 

потребителям муниципального образования «Назиевского городское поселение» 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 2013 году 

 

№ н/п Наименование товара 
Тариф с 01.01.2013 г. 

по 30.06.2013 г., руб./м3 
(без учета НДС) 

Тариф с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г., руб./м3 

(без учета НДС) 
1. Питьевая вода 15,28 17,13 
2. Водоотведен ие 31,05 31,26 



 


