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«Об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод для Филиала «Ириклинская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»»




















На основании статей 12 и 132 Конституции Российской Федерации, статей 157-157.1 Жилищного кодекса Российской  Федерации, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 №2222-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов», приказа ФСТ России от 11.11.2014 №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», Закона Оренбургской области от 28.09.2010 №3822/887-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», Указа Губернатора Оренбургской области от 10.12.2014 №864-ук «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Оренбургской области», решения Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет от 17.12.2013 № 190 «Об утверждении Положения об органе по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса», Положения о комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 17.12.2013 №263-П, Устава Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, 




ПОСТАНОВЛЯЮ:	

	Установить и ввести в действие тариф на транспортировку сточных вод для Филиала «Ириклинская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» на 2015 год, с календарной разбивкой:  

	с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 5,89 рублей за 1 м³ (без НДС);
	с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 6,10 рублей за 1 м3 (без НДС).

	Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.




Глава Муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                                            А.И.Черкасов


