РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2009                                                                                                             № 4440
Орел

О внесении изменений в постановление
администрации города Орла от
19.11.2009 № 3674 «О согласовании
производственной программы и
установлении тарифов на услуги
(товары) МПП ВКХ «Орелводоканал»
на 2010 год»

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О регулировании органами местного самоуправления города Орла цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных предприятий, учреждений», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.10.2006 № 8/132-ГС, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 19.11.2009 № 3674 «О согласовании производственной программы и установлении тарифов на услуги (товары) МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2010 год» следующие изменения:
1)Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 (прилагается).
2)Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 (прилагается).
2.Управлению информации и общественных связей администрации г. Орла (Матвеева С.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление тарифной политики организаций коммунального комплекса администрации г. Орла (Тиунов А.С).

И.о. мэра города                                                                                          В.В. Еремин

Приложение 1
к постановлению администрации г. Орла
от 31.12. 2009 г. № 4440

Приложение 2
к постановлению администрации г. Орла
от 19.11.2009 №3674
Тарифы на услуги (товары) МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2010 год

№
п/п


Вид услуги (товара), группа потребителей


Тарифы, руб./куб.м


без НДС
с НДС
1.
Водоснабжение (холодная вода)
(по нормативам потребления и за
фактически потребленный объем при расчете по приборам учета):



- бюджетные организации
11,92
14,07

- прочие хозяйствующие субъекты
17,64
20,82
2.
Водоотведение (по нормативам
потребления и за фактически
потребленный объем при расчете по
приборам учета):



- бюджетные организации
9,74
11,49


в том числе
в том числе


очистка сточных вод
очистка сточных вод


4,01
4,73

- прочие хозяйствующие субъекты
11,82
13,95


в том числе
в том числе


очистка сточных вод
очистка сточных вод


4,87
5,75


Начальник управления тарифной политики                                               А.С. Тиунов

Приложение 2
к постановлению администрации г. Орла
от 31.12. 2009 г. № 4440

Приложение 3
к постановлению администрации г. Орла
от 19.11.2009 №3674

Тарифы на услуги (товары) МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2010 год

№
п/п
Вид услуги (товара), группа потребителей
Тарифы, руб./куб.м




с НДС
1.
Водоснабжение (холодная вода) (по нормативам потребления и за фактически потребленный объем при расчете по приборам учета):


- население
9,10
2.
Водоотведение (по нормативам потребления и за фактически потребленный объем при расчете по приборам учета):


- население
7,36
в том числе очистка сточных вод
3,03

Начальник управления тарифной политики                                               А.С. Тиунов

