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Текст документа

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2011 г. N 1591

О НАДБАВКАХ К ЦЕНАМ (ТАРИФАМ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ
И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК НА 2012 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями), в целях сохранения размера надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нижневартовск, установленных постановлением администрации города от 26.11.2010 N 1345 "Об установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нижневартовск на 2011 год":
1. Установить на территории муниципального образования город Нижневартовск на 2012 год надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на уровне размера надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленных на 2011 год, согласно приложению.
2. Управлению по информационной политике администрации города опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Д.Н. Трифонова, заместителя главы администрации города по экономике Е.В. Рябых.

Глава администрации города
А.А.БАДИНА





















Приложение
к постановлению
администрации города
от 22.12.2011 N 1591

РАЗМЕР
НАДБАВОК К ЦЕНАМ (ТАРИФАМ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК НА 2012 ГОД

N 
п/п
Наименование  
услуги     
Ед. изм.  
с 1 января по
30 июня 2012 
года     
с 1 июля по 
31 августа  
2012 года  
с 1 сентября 
по 31 декабря
2012 года  



без 
учета
НДС 
для на-
селения
с уче- 
том НДС
без 
учета
НДС 
для на-
селения
с уче- 
том НДС
без 
учета
НДС 
для на-
селения
с уче- 
том НДС
1. 
Водоснабжение  
руб./куб. м
1,25 
1,48  
1,25 
1,48  
1,25 
1,48  
2. 
Водоотведение  
руб./куб. м
1,22 
1,44  
1,22 
1,44  
1,22 
1,44  




