
ТЫ BA РЕСПУЕЛИКАНЫВ 
ТАРИФТЕР ТЛЛЛЗЫ- 

БИЛЕ Л. 1ЬАНЫ

С ЛУ ЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 2 ма[ин 2018 года №  3 
г. Кы{1>1.1

Об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению, 
оказы ваемы е ООО «Субудан» на территории М онгун-Тай! инского 

кожууна Республики Тыва, на 2018-2019 юлы

В соответствия с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. X» 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам России oi 27 декабря 2013 г. № 1746-Э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Службе 
но тарифам Республики Тыва. утвержденного постановлением 
Правительства Республики Тыва от 4 мая 2017 г. .М> 200, протокольного 
решения Правления Службы по тарифам Республики Гыва от 2 марта 2018 г. 
№ 2 Служба по тарифам Республики Тына ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услуги по холодному водоснабжению, 
оказываемые ООО «СубудаЙ» на территории Монгуи-ТаГн инского кожууна 
Республики Тыва, на 2018-2019 годы для всех категорий потребителей, с 
календарной разбивкой согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 2 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Действие настоящего постановления вступает в силу в 
установленном порядке.

И. о. руководителя Е.Н Бочарова



11риложение 
к постановлению Службы 

по тарифам Республики Т ыва 
от 2 март 201X гола 2

Тарифы на услуги по холодному водоснабжению, окатываемые 
ООО «Субудай»на территории Монгун-Тайгинского кожууна 

Республики Тыва, на 2018-2019 годы

Единица
измерения

Т ариф для всех категорий 
потреби гелей <•>

с 02.03.20!8 г 
по 31.12.2018 г.

с 01.01 2019 г. 
по 31 12.2019 г

Холодное водоснабжение руб./куб.м 25.50 25.50

<*> НДС нс предусмотрен (в отношении организации применяется упрошенная 
система налогообложения в соответствии с главой 26 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации).


