
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2010 г. N 26

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ГОРОДСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ПРИКАМЬЯ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 04.02.2011 N 39, от 08.02.2012 N 50)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", решениями Пермской городской Думы от 26 декабря 2006 г. N 344 "Об утверждении Общего порядка взаимодействия Пермской городской Думы и администрации города Перми по реализации Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 29 января 2008 г. N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.", от 26 января 2010 г. N 10 "Об установлении надбавок к ценам (тарифам) на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей", с учетом протокола комиссии по регулированию цен и тарифов от 24 декабря 2009 г. N 10 и оценки доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса предлагаемых надбавок к тарифам на услуги водоснабжения питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод общества с ограниченной ответственностью "Новая городская инфраструктура Прикамья" (далее - ООО "НОВОГОР-Прикамье") администрация города Перми постановляет:
1. Утвердить прилагаемые надбавки к тарифам на услуги водоснабжения питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод ООО "НОВОГОР-Прикамье" - ценовые ставки, которые устанавливаются для ООО "НОВОГОР-Прикамье" на основе надбавок к ценам (тарифам) на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей, учитываются при расчетах с ООО "НОВОГОР-Прикамье" за оказываемые услуги водоснабжения питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод и используются для финансирования Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.12.2008 N 8.
2. Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод ООО "НОВОГОР-Прикамье", установленные в пункте 1 настоящего Постановления, вступают в силу с момента вступления в действие надбавок к ценам (тарифам) на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей, но не ранее чем через один календарный месяц после вступления в силу настоящего Постановления и действуют по 30 июня 2015 г.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.02.2012 N 50)
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" не позднее чем через 10 дней с момента подписания настоящего Постановления.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь не позднее чем через 10 дней с момента подписания настоящего Постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Южакова С.Н.

И.о. главы администрации города
А.Ю.МАХОВИКОВ





УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
администрации города
от 02.02.2010 N 26

НАДБАВКИ
К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРИКАМЬЯ"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 08.02.2012 N 50)

N
 Наименование  
  Единица   
 измерения  
               Период действия надбавки               



    с     
06.03.2010
    по    
05.03.2011
    с     
06.03.2011
    по    
30.06.2012
    с     
01.07.2012
    по    
30.06.2013
    с     
01.07.2013
    по    
30.06.2014
    с     
01.07.2014
    по    
30.06.2015
1
Надбавка к цене
(тарифу) на    
холодную воду  
для            
потребителей   
руб./куб. м 
 (без учета 
НДС) в ценах
текущих лет 
   1,51   
   1,55   
   2,89   
   2,75   
   6,15   
2
Надбавка к цене
(тарифу) на    
водоотведение и
очистку сточных
вод для        
потребителей   
руб./куб. м 
 (без учета 
НДС) в ценах
текущих лет 
   0,44   
   0,60   
   0,99   
   0,89   
   1,55   




