
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сорок шестое  заседание  

РЕШЕНИЕ 
   29 ноября 2011 года № 9

Об утверждении  тарифов на подключение 
к водопроводно-канализационным  системам
и надбавки для потребителей услуг 
водоснабжения с 1 января 2012 года

     В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
решением Муниципального совета Красногвардейского района от  24 декабря 
2009 года  №9  «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Красногвардейский водоканал» по развитию системы водоснабжения 
Красногвардейского  района  на  2010  –  2012  годы,   установления  надбавки  к 
тарифам  на  услуги  водоснабжения  для  потребителей  услуг  и  тарифов  на 
подключение  к  системе  водоснабжения  и  водоотведения»,  Муниципальный 
совет  Красногвардейского   района  р е ш и л:
1.Утвердить   тарифы  на  подключение  к  водопроводно-канализационным 
системам  ООО  «Красногвардейский  водоканал»  существующих,  вновь 
создаваемых (реконструируемых) в 2012 году объектов недвижимости (зданий, 
строений  и  сооружений),  рассчитанных  в  инвестиционной   программе  ООО 
«Красногвардейский  водоканал»  по  развитию  системы  водоснабжения 
Красногвардейского района на 2010-2012 годы согласно приложению №1.
2. Установить надбавки к тарифам ООО «Красногвардейский водоканал» для 
прочих потребителей услуг водоснабжения согласно приложению №2.
3.  Контроль   за   выполнением  данного  решения  возложить  на  постоянную 
комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам (Крутий В.С.)



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
решением 46 – го заседания

Муниципального совета
Красногвардейского района

от 29.11. 2011 года № 9

Тарифы
 на подключение  к  водопроводно – канализационной  системам  ООО 
«Красногвардейский водоканал» существующих  и вновь создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений и 
сооружений) с 1 января 2012 года

Единица измерения Тариф (рублей)

Водоснабжение 1 м3 в сутки 4825,2
Водоотведение 1 м3 в сутки 2100,0

Примечание: Плата заявителями на подключение  к сетям водоснабжения и 
водоотведения определяется  путем умножения тарифа на заявленный  объем 
потребления воды (водоотведения) в сутки.  
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Приложение №2

к решению 46 – го заседания
Муниципального совета

Красногвардейского района
от 29.11. 2011 года № 9

Надбавки
к тарифам на  услуги ООО «Красногвардейский водоканал»  для 

потребителей водоснабжения с 1 января 2012 года

Потребители услуг Надбавка к тарифам, руб./м3
водоснабжение

Прочие потребители 15,0
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