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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От Л О  Z jcez ffiJH  2012г. п.Залари №

Об установлении тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод 
для ООО «СибТеплоСервис».

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 -0 3  «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса», руководствуясь Приказом 
службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 126-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 2013 год», Уставом Заларинского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3.
4.

Установить и ввести в действие с 1 февраля 2013 года на срок не менее 
одного года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод для ООО «СибТеплоСервис» для всех групп потребителей, с 
календарной разбивкой, согласно приложению.
Постановление № 382 от 23.12.2011 года, постановление № 239 от 
16.07.2012 года считать утратившими силу с 01.02.2013года.
Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию. 
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.В.Карпенко



Приложение №1 
к постановлению 

главы администрации 
Заларинского МО

№ от М ), ^  ?■

Тарифы
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод 

для ООО «СибТеплоСервис»
(для всех групп потребителей)

№
п/п Товары и услуги

Тариф
(руб./ м3, НДС не облагается)

с 01.02.2013г. по 
30.06.2013г.

с 01.07.2013г.

1. Холодная вода 
(микрорайон Центральный) 20,96 22,30

2. Водоотведение 8,43 8,97
3. Очистка сточных вод 18,67 19,86

И.о. главы администрации JI.В.Карпенко


