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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2018 года № 51/53

г. Саратов

О внесении изменений в постановление Комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской области
от 9 декабря 2016 года № 69/8 «Об установлении тарифов
на питьевую воду и водоотведение АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
(Санаторий «Волжские дали» филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»),
осуществляющему свою деятельность на территории
Саратовского муниципального района»
В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 2 апреля 2007 года № 169‑П «Вопросы комите‑
та государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регу‑
лирования тарифов Саратовской области от 6 декабря 2018 года № 51, комитет государственного регулирования тарифов
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 декабря
2016 года № 69/8 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (Санаторий «Волж‑
ские дали» филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»), осуществляющему свою деятельность на территории Саратовского муниципаль‑
ного района» изменения, изложив приложение № 1 в следующей редакции:
«Тарифы на питьевую воду

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Сроки действия тарифа
с 1 января
с 1 июля
2018 года
2018 года
по 30 июня
по 31 декабря
2018 года
2018 года

с 1 января
2017 года
по 30 июня
2017 года

с 1 июля
2017 года
по 31 декабря
2017 года

24,08

24,99

24,99

28,41

29,49

29,49

руб./куб. м
(без учета НДС)
руб./куб. м
(с учетом НДС)

с 1 января
2019 года
по 30 июня
2019 года

с 1 июля
2019 года
по 31 декабря
2019 года

25,20

25,20

25,69

29,74

30,24

30,83

с 1 января
2019 года
по 30 июня
2019 года

с 1 июля
2019 года
по 31 декабря
2019 года

Тарифы на водоотведение

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Сроки действия тарифа
с 1 января
с 1 июля
2018 года
2018 года
по 30 июня
по 31 декабря
2018 года
2018 года

с 1 января
2017 года
по 30 июня
2017 года

с 1 июля
2017 года
по 31 декабря
2017 года

41,22

42,32

42,32

42,34

42,34

43,00

48,64

49,94

49,94

49,96

49,96

50,74

руб./куб. м
(без учета НДС)
руб./куб. м
(с учетом НДС)

Примечание:
1) Организация применяет общий режим налогообложения.
2) В случае перехода организации на упрощенную систему налогообложения тарифы, установленные настоящим поста‑
новлением, пересчитываются в соответствии с требованиями главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации с соблю‑
дением предельных индексов, действующих в текущем периоде регулирования.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает
в силу с 1 января 2019 года.
Министр области –
председатель комитета

Л. Н. Новикова

