МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25.11.2011 № 150
Об установлении тарифов на товары и услуги
ООО «Романовское» сельского поселения Романовка
муниципального района Хворостянский
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса», постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011
№ 337 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области», руководствуясь протоколом
заседания

коллегии

министерства

энергетики

и

жилищно-коммунального

хозяйства Самарской области от 25.11.2011 № ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на товары и услуги ООО «Романовское» сельского
поселения

Романовка

муниципального

района

Хворостянский

согласно

приложению 1 к настоящему Приказу.
2.

Согласовать

производственную

программу

ООО

«Романовское»

сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский на
период с 01.01.2012 до 31.12.2012 года, согласно приложению 2 к настоящему
Приказу.
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3. Признать доступность приобретения и оплаты потребителями услуг
холодного

водоснабжения,

оказываемых

ООО

«Романовское»

сельского

поселения Романовка муниципального района Хворостянский.
4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
5. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном действующим
законодательством порядке.
6. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

С.Н.Зинченко
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Приложение № 1
к приказу министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области
от 25.11.2011 г. № 150
Тарифы на товары и услуги
ООО «Романовское» сельского поселения Романовка
муниципального района Хворостянский
№ Наименование
п/п организации

Наименование
товаров и услуг

Тариф,
Население <1>
руб. за 1куб. м. (тарифы
указываются с
учётом НДС)*,
руб. за 1 куб. м.
с 01.01.2012 до 30.06.2012

Холодная вода

31, 13
31,13
(НДС не
(НДС не
облагается)
облагается)
с 01.07.2012 до 31.08.2012

1

ООО «Романовское»
сельского поселения
Холодная вода
33,00
33,00
Романовка
(НДС не
(НДС не
муниципального
облагается)
облагается)
района
Хворостянский
с 01.09.2012 до очередного периода регулирования
Холодная вода

34,64
(НДС не
облагается)

34,64
(НДС не
облагается)

<1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг
(управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду
населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков,
используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей
коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.
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Приложение № 2
к приказу министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области
от 25.11.2011 г. № 150
Производственная программа организации
коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения
Муниципальное образование: сельское поселение Романовка муниципального
района Хворостянский
Наименование организации: ООО «Романовское»
№
п/п

Наименование показателей

1

Полезный отпуск холодной воды,
в том числе

1.1

население

1.2

бюджетные потребители

1.3

прочие потребители

Период
Единица регулирования
измерения
2012 год
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м.

35,000
30,000
5,000
-

