
Г О СУДАР СТВЕFIНЪЙ КОМИТЕТ
(EдиныЙ тАриФныЙ оргАн чЕлrIБинскоЙ оълдсти)>

шостАновлF,,ниЕ
От З0 ноября 201 1 года J,Гs 421110

город Челябинск

Об установлениI{ тарифов для ООО <Транстепло>) I{a услугIl водоснабхtеrlия
и водоотведения, оказываемые потребителям Берлryшского городского
поселения Саткинского муницt{пального района Челябинскоiл области

В соответствии с Федеральным Законом от З0 декабря 2004 года Nэ 210-ФЗ
<Об основах реryлированшI тарифов организаций коммуналъного комплекса)),
шостановлеЕием ГIравительства Российской Федерацifl1 от 14 июrrя 2008 года
Ns 520 кОб основах ценообразования и iiорядке реryлировация тарtафов,

надбавок и предельнъrх индексов в сфере деятельности организаций
ком}чryнаJIьного комплекса)), шриказом Мlинистерства регионального развития
Российской Федерацlти от 15 февратя 2011 года Ng 47 (Об утверждении
методическlтх указаний по расчеry тарифов и надбавок в сфере деятельности
оргаrтизацrтй ком]чtунального KoMIuIeKca), постановJIение},{ Гчбернатора
Челябинсttой области от 01 сентября 2004 года },Г9 477 (Об утверждении
Поло>tсения, стр}ктуры и штатной численности Государственного комитета
кЕдиный тарифrтьй орган Челябинской области)) и на основании протокола
заседаFil.lя Правления Госуларственного комитета <Единый тарифньй орган
Че.пябинской области)) от 30 ноября 2011 года ].Г9 42 Госуларственньй комитет
<Единый тарифный орган Челябинской области>

постановляет:
1. Согласовать производственIrуIо программу, установитъ тарифы

iля ООО <Транстепло)) на ус.lтуги водоснабжения и lзодоотведения, оказываемые
потребtlтелям Берляушского городского поселения Саткинского
МуниципаJIьного района Челябинской области, согласно приложению.

2. ТарИфЫ, Установленные в п. 1, действlтот согласно календарной
разбивке, указанной в приложении.

Председателъ Государственного комитета С,Ю. Образцов



Ns
наименование

усJгуги

Тарифы, руб./куб.м
С 01 января
по 30 икlшI
201,2 года

С 01 июлtя
по 31 авryста

20t2 года

С 01 сентября
по 31 декабря

2012 года

НЩС не шредусмотрен Н,ЩС ве предусмотрен НЩС не предусмотрен

1 Водоснабх(енLIе 21,11 22,з7 zз,62

2 водоотведение 21 ,60 22,89 24,L7

I1риложение к постановлениfо .

Госуларственного комитета <Единый
тарифный орган Челябинской области))

от 30 ноября 201 1 года }Гр 42l|I0

Тарифы для ООО <<Транстепло>> на услуги водоснабя(еция и водоотведения,
оказываем ые п отрёбителя м Берпяушского городско го по селения

Саткинского муниципаЛьного района Челябинской области

Председатель ГосударствеЕного комитета С,Ю. Образчов


