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приложение № 1 
к приказу  Министерства 

экономики и планирования
Ульяновской областк ^  

^3 ноября 2013 г. №

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для ЗАО «Авиастар-СП»

№
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период 

с
01.01.2014 

по
30.06.2014

на период 
с

01.07.2014 
по

31.12.2014

1. Потребители, кроме насешения ( без учёта 
НДС)

1.1. Получающие питьевую воду от ЗАО 
«Авиастар-СП» на территории 
муниципального образования «г.Ульяновск»

21,91 23',06

1.2. Получающие питьевую воду от 
обособленного структурного подразделения 
ЗАО «Авиас1’ар-СП» Международный 
аэропорт «Ульяновск-Восточный»

33,24 34,99

2. Население (с учётом НДС) <*>
2.1. Получающие питьевую воду от ЗАО 

«Авиастар-СП» на территории 
муниципального образования «г.Ульяновск»

25,85 27,21

2.2. Получающие питьевую воду от 
обособленного структурного подразделения 
ЗАО «Авиастар-СП» Международный 
аэропорт «Ульяновск-Восточный»

39,22 41,29

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИКИ и  ПЛАНИРОВАНИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К А З

й п

г. Ульяновск

Экз. №  __

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для
Закрыто! о акционерного общества «Авиастар — СП» (обособленного 
структурного подразделения ЗАО «Авиастар-СП» «Международный 

аэропорт «Ульяновск-Восточный») на 2013-2014 годы

£> соответствии с 
«О водоснабжении и 
Российской Федерации 
рег>'лировании тарифов 
основании Положения 
Ульяновской области,

Федеральным законом от 07.02.2011 № 416-ФЗ 
водоотведении», постановлением Правительства 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
о Министерстве экономики и планирования 
утверждённого постановлением Правительства 

Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478, п р и к а з ы в а ю ;
1. Утвердить производственную программу в сфере транспортировки 

сточных вод Закрытого акционерного общества «Авиастар -  СП» 
(обособленного структурного подразделения ЗАО «Авиастар-СП» 
«Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»).

>■; 2. Установить на период действия с 10 июня 2013 года 
года^ включительно тарифы на транспортировку сточных вод для 
обособленного структур1Юго подразделения ЗАО «Авиастар-СП» 
«Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный», согласно приложению 
№1.

3. Признать доступность приобретения и оплаты потребителями услуги 
по транспортировке сточных вод, оказываемой обособленным структурным 
подразделением ЗАО «Авиастар-СП» «Международный аэропорт «Ульяновск- 
Восточный».

4. Опубликовать основные показатели гхроизводственной программы в 
сфере транспортировки сточных^^ вод обособленного структурного 
подразделения ЗАО «Авиастар 
Восточный», согласно при лож

ународный аэропорт «Ульяновск-
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Приложение jN'o 1
к приказу Министерства экономики 

и планирования Ульяновской области 
от мая 2013 г. №

ТАРИФ Ы  НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТО ЧН Ы Х  ВОД 
для обособленного структурного подразделения ЗАО «Авиастар-СП» 

«М еждународный аэропорт «Ульяновск-Восточный»

1 ! Тарифы, руб./куб.м
N 2

i П/П  ̂ Потребители на период

:

\ \

Длй{п6трёбителей, получающих услугу о т . обособленного структурного 
подразделения ЗАО «Авиастар-СП» «Международный аэропорт 
«Ульяновск-Восточный»

11.1.! Потребители, кроме населения (тариф 
устанавливается без учёта НДС) 16,58

L2. 1
i1
Население (тариф устанавливается с учётом 
НДС)<*> 19,56

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

^МЯ ВЕРНА ^вный специалист-эксперт отдела правового иеспечения и осуществления контролй департамента дминистративного обеспечения Министерства кономики и планирования Ульяновской областиС .В . Клюкина


