
 

 
 

 

 
16 декабря 2015 г. 53/25 

 
 
 
 
 

О внесении изменений в некоторые приказы  
комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

 
 
 

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования 
Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской 
области 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской 
области п р и к а з ы в а е т: 

1. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 11 ноября 2015 г. № 45/65 "Об установлении тарифов на техническую воду  
для потребителей МУП "Вера" Коммунаровского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области " следующие изменения: 

в приложении 2 цифру "21,96" заменить цифрой "21,69". 
2. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 18 ноября 2015 г. № 47/56 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" Мокроольховского 
сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области" 
следующие изменения: 

в приложении 2 цифру "29,09" заменить цифрой "28,73". 
3. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 18 ноября 2015 г. № 47/90 "Об установлении тарифов на техническую воду  
и водоотведение для потребителей МУП "Еланское КХ" Еланского городского 
поселения Еланского муниципального района Волгоградской области" следующие 
изменения: 

в приложении 2 цифру "51,53" заменить цифрой "51,44", цифру "53,65" заменить 
цифрой "53,64". 

4. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  
от 18 ноября 2015 г. № 47/91 "Об установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей ОАО "Еланский МСК" Еланского муниципального района 
Волгоградской области" следующие изменения: 

в приложении 2 цифру "10,79" заменить цифрой "10,80", цифру "11,37" заменить 
цифрой "11,38", цифру "11,84" заменить цифрой "11,85".  

5. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25 ноября 2015 г. № 50/7 "Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей ОАО "Себряковцемент" городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" следующие изменения:  

в наименовании, пунктах 1–3, приложениях 1–3 слово "ОАО" заменить словом "АО". 
6. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 25 ноября 2015 г. № 50/22 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП "Качалинское" Качалинского 
сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области" 
следующие изменения: 



 2 

в пункте 3 цифры "3–5" заменить цифрами "3–4"; 
приложение 5 считать приложением 4. 
7. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 25 ноября 2015 г. № 50/23 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП Логовского сельского 
поселения  Иловлинского муниципального района "Лог ЖКХ" следующие изменения: 

в пункте 3 цифры "3–5" заменить цифрами "3–4"; 
приложение 5 считать приложением 4. 
8. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 25 ноября 2015 г. № 50/61 "Об установлении тарифов на техническую воду  
и водоотведение для потребителей ООО "Заречное – Водопровод" Червленовского 
сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области" 
следующие изменения: 

в приложении 2 цифру "12,42" заменить цифрой "12,45", цифру "13,09" заменить 
цифрой "13,12", цифру "14,05" заменить цифрой "14,07". 

9. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25 ноября 2015 г. № 50/74 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального 
унитарного предприятия г. Камышина "Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства" городского округа - город Камышин Волгоградской 
области" следующие изменения: 

в приложении 2 цифру "19,57" заменить цифрой "19,58", цифру "10,13" заменить 
цифрой "10,14". 
 
 
 
Председатель комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области               В.В.Пронин 


