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УВЕДОМЛЕНИЕ

МУП «Водоканал» г.Гатчина доводит до Вашего сведения, что на основании Приказа
комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области №173-п от
28.11.2013 г. «Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводноканализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и
водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году», МУП «Водоканал» г.Гатчина
установлены следующие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2014 год с
разбивкой по периодам их действия:
№
п/п
Наименование
товара (услуги)

Период с 01.01.2014 по 30.06.2014
Тариф для населения,
Тариф
руб./мЗ
экономически
С учетом
Без учета
обоснованный,
налога на
налога на
руб./мЗ *
добавленную
добавленную
стоимость**
стоимость

1

2

Период с 01.07.2014 по 31.12.2014
* Тариф для населения,
руб./мЗ
Тариф
экономически
С учетом
Без учета
обоснованный,
налога на
налога на
добавленную
руб./мЗ *
добавленную
стоимость**
стоимость

Питьевая вода

11,30

11,30

(ИТзГ)

11,74

11,74

Водоотведение

14,68

13,13

(Тм<Г)

15,25

13,68

(ТЯГ)

* тариф указан без учёта налога на добавленную стоимость
** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации пункта 6 статьи
168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение: Копия приказа Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО №173-п от 28.1 Г .2013 г. ( 3 листа)
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