
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 08 декабря 2017 г.                   № 171-к/2 

 
Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  

для организаций, оказывающих услуги потребителям 
Заволжского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» Департамент энергетики и тарифов 
Ивановской области постановляет: 

1. С 01.01.2018 произвести корректировку установленных долгосрочных 
тарифов в сфере водоотведения для муниципального унитарного предприятия ЗГП 
«Заволжский коммунальщик», оказывающего услуги потребителям  Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района, изложив п. 1 таблицы 
приложения 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской 
области от 18.12.2015 № 60-к/8 в новой редакции в соответствии с приложением 1 
к настоящему постановлению. 

2. С 01.01.2018 произвести корректировку установленных долгосрочных 
тарифов в сфере водоснабжения для ООО «Химический завод», оказывающего 
услуги потребителям  Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района,  изложив приложение 2 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2016 № 124-к/1 в новой 
редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения для 
муниципального унитарного предприятия Заволжского городского поселения 
«Заволжский коммунальщик», оказывающего услуги потребителям  Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района, с календарной 
разбивкой согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения для 
муниципального унитарного предприятия  «Заволжское коммунальное хозяйство», 
оказывающего услуги потребителям Междуреченского, Волжского, 
Дмитриевского, Сосневского сельских поселений Заволжского муниципального 
района, с календарной разбивкой согласно приложению 3. 

5. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для 
бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения 
осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
законодательством Ивановской области. 

6. С 01.01.2018 считать утратившими силу приложение 1 к постановлению 
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2016 № 124-к/1, 
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постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 
16.12.2016 № 122/к-6, от 29.09.2017 № 157-к/1, от 30.12.2016 № 128-к/1. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Врио начальника  Департамента                        Е.Н. Морева 



 
Приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 08.12.2017 № 171-к/2 

 
 

Корректировка установленных долгосрочных тарифов в сфере водоотведения для  
МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 

 (пункт 1 таблицы в приложении 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области  
от 18.12.2016 № 60-к/8 (в новой редакции))  

 

№ 
п/п 

Наименование организаций, 
категории потребителей, 

виды тарифов 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Заволжское городское поселение 

1. МУП Заволжского городского поселения «Заволжский коммунальщик»: 
1.1. для бюджетных и прочих потребителей:       

 тариф на водоотведение, 
руб. за 1 куб.м, без учета НДС 29,56 30,93 30,93 35,42 35,01 35,01 

1.2. для населения:       
 тариф на водоотведение, 

руб. за 1 куб.м, без учета НДС 29,56 30,93 30,93 32,47* 32,47* 33,87* 

 тариф на водоотведение, 
руб. за 1 куб.м, с учетом НДС 34,88 36,50 36,50 38,32* 38,32* 39,97* 

 
    *льготный тариф для населения 
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Приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов  Ивановской области от 08.12.2017 № 171-к/2 
Приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2016 № 124-к/1 

 
 

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для Общества с ограниченной ответственностью «Химический завод» 
 

№ 
п/п 

Наименование организаций, 
категории потребителей, 

виды тарифов 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Заволжское городское поселение 

1. ООО «Химический завод»:       
 для бюджетных и прочих потребителей:       
 тариф на техническую воду  

(услуги по подъему воды),  
руб. за 1 куб.м, без учета НДС 

 
5,57 

 
6,00 

 
5,76 

 
5,76 

 
5,76 

 
6,11 

 тариф на техническую воду  
руб. за 1 куб.м, без учета НДС 8,06 9,01 9,01 9,96 9,81 9,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов  
Ивановской области от 08.12.2017 № 171-к/2 

 
Тарифы в сфере холодного водоснабжения для МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик», 
оказывающего услуги потребителям Заволжского городского поселения и д. Бредихино 

Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района 

N 
п/п Категории потребителей, виды 

тарифов 

Тарифы по категориям потребителей (рублей за 1 куб. 
метр) 

С 01.01.2018 по 30.06.2018 С 01.07.2018 по 31.12.2018 

1. тариф на питьевую воду   

1.1. для бюджетных и прочих 
потребителей  
(без учета НДС)         

55,65 58,57 

1.2.1. для населения (без учета НДС) 46,07* 48,05* 

1.2.2. для населения (с учетом НДС) 54,36* 56,70* 

2. тариф на услуги по водоподготовке 
для прочих потребителей  
(без учета НДС)         

29,14 29,14 

 
*- льготный тариф для населения  
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Приложение 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов  

Ивановской области от 08.12.2017 № 171-к/2 
 

Тарифы в сфере  холодного водоснабжения для МУП «Заволжское коммунальное хозяйство»,  
оказывающего услуги потребителям Междуреченского, Волжского, Дмитриевского, 

Сосневского сельских поселений Заволжского муниципального района 
 

N 
п/п 

Категории потребителей, виды тарифов 

Тарифы по категориям потребителей  
(рублей за 1 куб. метр) 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 

1. тариф на питьевую воду   

1.1. для бюджетных и прочих потребителей  
(без учета НДС)         85,06 85,06 

1.2.1. для населения (без учета НДС) 43,41* 45,28* 

1.2.2. для населения (с учетом НДС) 51,22* 53,43* 
 

*- льготный тариф для населения  
 


