АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2009 г. N 1627

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Ставропольской городской Думы от 30 августа 2006 года N 96 "Об утверждении Положения о порядке установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления города Ставрополя" постановляю:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" города Ставрополя:
1.1. Производственную программу по обеспечению оказания услуг в сфере водоснабжения на территории города Ставрополя на 2010 год согласно приложению 1.
1.2. Производственную программу по обеспечению оказания услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод на территории города Ставрополя на 2010 год согласно приложению 2.
2. Установить и ввести в действие с 01 января 2010 года тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" города Ставрополя, за 1 куб. м:
2.1. Населению города Ставрополя, проживающему в жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищного фонда:
- по водоснабжению питьевой водой в размере 27 рублей 47 копеек (с учетом НДС);
- по водоснабжению технической водой в размере 23 рублей 36 копеек (с учетом НДС);
- по водоотведению в размере 9 рублей 97 копеек (с учетом НДС).
2.2. Прочим потребителям города Ставрополя, за исключением населения:
- по водоснабжению питьевой водой в размере 32 рублей 70 копеек (без учета НДС);
- по водоснабжению технической водой в размере 26 рублей 60 копеек (без учета НДС);
- по водоотведению в размере 12 рублей 14 копеек (без учета НДС).
2.3. На отпуск питьевой воды другим водопроводам в размере 25 рублей 97 копеек (без учета НДС).
3. Установить срок действия настоящих тарифов до 31 декабря 2010 года.
4. Повышение размера оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению осуществлять с одновременным применением мер социальной защиты граждан в виде предоставления им компенсаций (субсидий) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг с учетом прожиточного минимума, совокупного дохода семьи и действующих льгот.
5. Осуществлять мониторинг выполнения согласованных производственных программ муниципального унитарного предприятия "Водоканал" города Ставрополя по обеспечению оказания услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории города Ставрополя на 2010 год:
- комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя в части технического выполнения производственных программ;
- комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя в части выполнения показателей производственной деятельности.
6. Признать с 01 января 2010 года утратившим силу постановление главы города Ставрополя от 16.12.2008 N 293 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" города Ставрополя по водоснабжению и водоотведению".
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра города Ставрополя Бестужего И.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вечерний Ставрополь".

Глава города Ставрополя
Н.И.ПАЛЬЦЕВ



