Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2011г.

г.Тайшет

№ 835

Об установлении тарифов на холодную
воду и водоотведение для ООО «Южное»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года
№ 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», приказом службы по тарифам Иркутской области от 03
ноября 2011 года № 106-спр «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса в среднем по муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год», руководствуясь ст.ст.7,23,46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года на срок не менее 1 года тарифы на холодную воду и водоотведение для ООО «Южное» с календарной разбивкой в следующих размерах:
№
п/п
1.
2.

Товары и услуги
Холодная вода

Период действия

Тариф, руб./куб.м
(НДС не облагается)

с 01.01.2012г. по 01.07.2012г.

23,46

с 01.07.2012г.

24,87

Водоотведение
с 01.01.2012г. по 01.07.2012г.
(транспортирование стоков) с 01.07.2012г.

8,79
9,32

2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения В.Д.Бычковой обеспечить опубликование
настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном
сайте администрации Тайшетского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тайшетского городского поселения С.Л.Необъявляющего.
Глава Тайшетского
городского поселения

Исп:З.П.Макушкина
тел.2-03-90

А.М.Заика

