
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2009 г. N 2642-п/1

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
МУП "ПО КХ Г. ТОЛЬЯТТИ" НА 2010 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Применить метод установления фиксированных тарифов при регулировании тарифов на холодную воду, водоотведение МУП "ПО КХ г. Тольятти".
2. Признать тарифы на холодную воду, водоотведение МУП "ПО КХ г. Тольятти" доступными для потребителей в 2010 году.
3. Согласовать производственные программы по холодной воде и водоотведению МУП "ПО КХ г. Тольятти" на 2010 год.
4. Установить на период с 01.01.2010 по 31.12.2010:
4.1. Тариф на холодную воду МУП "ПО КХ г. Тольятти" (приложение N 1);
4.2. Тариф на водоотведение МУП "ПО КХ г. Тольятти" (приложение N 2).
5. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Шевелев Д.В.) в течение 5 дней со дня принятия настоящего Постановления опубликовать в официальных средствах массовой информации, а также на официальном портале мэрии г.о. Тольятти в сети Интернет:
5.1. Настоящее Постановление об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение МУП "ПО КХ г. Тольятти";
5.2. Информацию о согласованных производственных программах по холодному водоснабжению, водоотведению МУП "ПО КХ г. Тольятти" на 2010 год, а также результаты оценки доступности тарифов на холодную воду, водоотведение МУП "ПО КХ г. Тольятти" на 2010 год согласно приложениям N 3, 4.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего Постановления, но не ранее 01.01.2010.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра В.М. Кирпичникова.

Мэр
А.Н.ПУШКОВ





Приложение N 1
к Постановлению мэрии
от 27.11.2009 N 2642-п/1


КонсультантПлюс: примечание.
Тариф на холодную воду МУП "ПО КХ г. Тольятти" установлен на период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года (пункт 4 данного документа).

ТАРИФЫ
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ МУП "ПО КХ Г. ТОЛЬЯТТИ" НА 2010 ГОД

N 
п/п
Группы потребителей     
Ед. изм.
Тариф без НДС
(руб. коп.) 
Тариф с НДС
(руб. коп.)
1. 
Для всех групп потребителей 
куб. м  
8,74    
10,31   

в том числе: транспортировка
куб. м  
2,34    
2,76   





Приложение N 2
к Постановлению мэрии
от 27.11.2009 N 2642-п/1


КонсультантПлюс: примечание.
Тариф на водоотведение МУП "ПО КХ г. Тольятти" установлен на период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года (пункт 4 данного документа).

ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ МУП "ПО КХ Г. ТОЛЬЯТТИ" НА 2010 ГОД

N 
п/п
Группы потребителей     
Ед. изм.
Тариф без НДС
(руб. коп.) 
Тариф с НДС
(руб. коп.)
1. 
Для всех групп потребителей 
куб. м  
14,45    
17,05   










Приложение N 3
к Постановлению мэрии
от 27.11.2009 N 2642-п/1

Информация
о согласованной производственной программе по холодному
водоснабжению МУП "ПО КХ г. Тольятти" на 2010 год

N 
п/п
Показатели             
Ед. изм.  
Период    
регулирования
1  
Полезный отпуск, всего             
тыс. куб. м
32448,98     
2  
Финансовые потребности организации,
необходимые для реализации ее      
производственной программы         
тыс. руб.  
283650,05    
3  
Тариф                              
руб./куб. м
8,74         

Информация
о согласованной производственной программе
по водоотведению МУП "ПО КХ г. Тольятти" на 2010 год

N 
п/п
Показатели             
Ед. изм.  
Период    
регулирования
1  
Принято сточных вод, всего         
тыс. куб. м
28634,50     
2  
Финансовые потребности организации,
необходимые для реализации ее      
производственной программы         
тыс. руб.  
413759,38    
3  
Тариф                              
руб./куб. м
14,45        





Приложение N 4
к Постановлению мэрии
от 27.11.2009 N 2642-п/1

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ МУП "ПО КХ Г. ТОЛЬЯТТИ" НА 2010 ГОД

МУП "ПО КХ г. Тольятти" оказывает коммунальные услуги для населения, коммунально-бытовых, промышленных и коммерческих организаций.
В соответствии с Постановлением мэра N 827-1/п от 30 марта 2007 года "О критериях, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" критерием доступности для организаций, оказывающих услуги прочим потребителям, является соответствие роста тарифов на услуги установленному Правительством Самарской области предельному индексу.
Проектируемый рост тарифа на холодную воду составляет 3,0% к действующему тарифу, по водоотведению составляет 3,0%.
Так как рост тарифов не превышает установленный протоколом совещания у руководителя Департамента ценового и тарифного регулирования Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области А.Н. Софронова от 08.10.2009 индекс максимально возможного изменения тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод для городского округа Тольятти, в размере 3,0%, услуги по холодной воде и водоотведению, оказываемые МУП "ПО КХ г. Тольятти", в 2010 году считаются доступными для потребителей.




