
город Челябинск

об утверlклепиu trроIlзводственноlr программы и устаtIовлении тарифов на IIитьевую

воцу для МУП,iТеплоЭнерго>>, окдзывlющего услуг холодноrо подоснабжепия
потребrlтелям Катав-иваrrовского городского поселеIIIlя Катдв-ивановского

мупицппаJIьпого района Челябиrrскоr1 областио на 2016 гол

В соответствиИ с ФелеральныМ законоМ <О водоснабrкении и водоотведении},

постаЕовлениями Правительства Российской Федерации от 13 lrм 2013 г, Ns 406

<о государственЕом реryлироваяии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведеЕия),

от 29 июлЯ 2013 г- Ng 641 коб инвестиционпьlХ и производствеfiных програмN{ах

организаций, осуцеств"r1яюхих деятеrьность в сфере водосна6;кевия и водоотведеяия),

ор"**r*' ФедЬральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г,_ Ns 1746-э

пЬб утu.ро.д"""" М"rодrr."*"* указаяий по расчету регулируемых тарифо1 в сфере

водоснабжения и водоотведs ия>, от 16июля2014г. Ne 1l54_э <об утверrкдении регламеята

установлjния Регулируеlttых rарифов в сфере водосяабжения И водоотведения)), прдказом

йни.""рства строительства и жIллищýо-коммунальltого хозяiiства Россиitской Федераuии

от 4 сrrrрезrЯ 20t4 г. М 162/пр <Об }твер)rйениИ r]еречяя IlокаJателей надежности, качества,

энергеiическоЙ эффективtlости объектов централизоваЕfiых систем горячего водоснабrкения,

, холодцого водоонабжения и (или) водоотведения! порядка и правил определеяия планоtsых

значений и фактических значений таких показателей)), пос,mновлением Губерlлатора

Челябинской обоu"r" о,31 декабря 2014 г. Ns 300 <о ПоложеЕ!Iн, структуре и штатяоli

численноспл Министерства тарифного регулирования и энерIетики Челябинской обrасти)

It lla основании fiротокола заседаgия Правленяя Министерства тарифяого реrулирования
и энергетики Челябинской области о.г 4 февраля 2016 г. Np 4 Министерство тарифного

регулирования и эtlергетики Челябинской области
ПоСТАНоВJlЯЕТ:

1, Утверлить производствеЕную программу МУП кТеплоЭнерго), осуществляющего

холодное водоснабя<ение rrо'rребителям Катав-ивановского городского поселеuия Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области, согласно приложеиию 1,

2. Устатlовить тарифы rra питьевую воду для Муп ктеплоэtlерго), оказывающего

услуги холодного водосrrабжения потребителям Катав-ивановского городского поселени,I

Катав-ИваtlовскОго муницип&пьЯого paiioHa ЧелЯбинскоЙ области, согJIасно прилохtеtrпtо 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действусrт согласно кмеrrдарllой разбивке,

указашной в приложояии 2.

4. Признать утратившим силу с 5 февра.ля

министЕрство тАриФного рЕгулировАниr{
И ЭIIЕРrЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 4 февраля 201б г. N! 4l1

,r,арифного 
реryлирования и

2016 г. постановлеяие Мипистерства
области от 22 октября 2015 г. Nq 50i39

<Об утверrкдешии произво установлеяии тарифов яа п[Iтьевую воду

для ООО <<Водоспабжениеr>, холодного водоснабжеlrия потребителям

Катав-Ивановсt<ого горо муниципальшого района

Челябинской области, на 20
5. настояlцее п

Заместитель :r,rикистра

kz- r'Z|
а-/*? /2.2lВ

дня еrо подписания.

А.А. Дрыга



Приложепие 2
к постановлению Мвкистерсгва тарифяого

реryлирования и энергетики Челябинской
области от 4 февраля 2016 г. Л! 4/3

Тарифы па питьевую воду для МУП <<ТеплоЭнерго)), оказывающего усJryги
LФIодшого водосrrлбжевия потребите,tям Катав-Иваповского тородского посеJtенпя

Кgтав-Иваповского мухиципautьвого района Челябинской области

* фrшшзшrия rryимеюIет общи* рФкам налоюобложешся |ц явмglся iшаге!ьщиком
налога на добазлёlдт}то стоимостъ (}ЦС) в соответствии с главой 21 Наrrоювоrо кодекса

Россtdской Федераrид,

Заrrлеститель миliястра А,А. {рыга

}f9

пlп Наимеповавие тарифов

Тарифы, руб./ку6. м

С 05.02.20lб г.
ло 30.06.20lб г,

С 01.07.2016 г,
по З 1.12.2016 г.

без yreTa
нJIс*

с учетом
ндс*

бсз учета
ндс*

с }л{етом
ндс*

l 2 J 4 5 6

На плrтьевую воду 29,53 34,84 з 1,36 31^а0
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:f дOkумЁнтOв Ё:;
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