
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫЦ 
ТАРИФТАР БУЙЫНСА ДЭУЛЭТ 

К О М И Т Е Т Ы 

450008, 0фе тсалаЬы, Пушкин урамы, 95 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО ТАРИФАМ 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95 

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 1 » декабрь 201 4 й. № 464 « 1 » декабря 201 4 г. 

Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое 
обществом с ограниченной ответственностью «Краснохолмский 

водоканал» потребителям сельского поселения село Краснохолмский 
муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 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», Регламентом 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. 
№ 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан 
по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404, Государственный комитет 
Республики Башкортостан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «Краснохолмский водоканал» в сфере водоотведения на 2015 
год. 

2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Краснохолмский водоканал» потребителям 
сельского поселения село Краснохолмский муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан, согласно приложению. 

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, 
действуют в периоды, установленные в приложении. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке. 

Председатель И.Н.Васимирская 

Уфа. 2013. Тираж 3000 экз. Заказ № 116 "С". КП РБ Издательство «Мир печати». 



Приложение 
к постановлению Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
тарифам 
от 1 декабря 2014 г. № 464 

Тарифы на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Краснохолмский водоканал» потребителям сельского 

поселения село Краснохолмский муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан 

Потребители 

Период действия тарифов 

Потребители с 1 января 2015 г. 
по 30 июня 2015 г. 

с 1 июля 2015 г. 
по 31 декабря 2015 г. Потребители 

руб./куб. м руб./куб. м 
Все категории потребителей 
(НДС не предусмотрен)* 22,29 25,50 
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЬЩ 
ТАРИФТАР БУЙЫНСА ДЭУЛЭТ 

К О М И Т Е Т Ы 

450008, 0 ф е тсалаЬы, Пушкин урамы, 95 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО ТАРИФАМ 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95 

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 26 » ноябрь 2014 й. № 381 « 2 6 » ноября 2014 г. 

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Краснохолмский водоканал» потребителям сельского поселения село 
Краснохолмский муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 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», Регламентом 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. 
№ 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан 
по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404, Государственный комитет 
Республики Башкортостан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «Краснохолмский водоканал» в сфере водоснабжения на 
2015 год. 

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Краснохолмский 
водоканал» потребителям сельского поселения село Краснохолмский 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, 
согласно приложению. 

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, 
действуют в периоды, установленные в приложении. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке. 

Председатель И.Н.Васимирская 

Уфа. 2013. Тираж 4000 экз. Заказ № 136 "С". КП РБ Издательство «Мир печати». 



Приложение 
к постановлению Государственного 
комитета Республики Башкортостан 
по тарифам 
от 26 ноября 2014 г. № 381 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Краснохолмский водоканал» потребителям 

сельского поселения село Краснохолмский муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан 

Потребители 

Период действия тарифов 

Потребители с 1 января 2015 г. 
по 30 июня 2015 г. 

с 1 июля 2015 г. 
по 31 декабря 2015 г. Потребители 

руб./куб. м руб./куб. м 
Все категории потребителей 
(НДС не предусмотрен)* 16,27 18,61 
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 


