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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2013 г. N 739

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ОТПУСКАЕМУЮ
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказами Государственного комитета Псковской области по тарифам от 20.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 48-т, от 20.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 64-т "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям энергоснабжающими организациями (в том числе бюджетным организациям)", {КонсультантПлюс}"Законом Псковской области от 26.11.2010 N 1021-ОЗ "О наделении полномочиями органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса", руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьями 32, {КонсультантПлюс}"34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на горячую воду, отпускаемую энергоснабжающими предприятиями потребителям муниципального образования "Город Псков" с календарной разбивкой, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пскова Л.И.Атрощенко.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.

Глава Администрации города Пскова
И.С.ЧЕРЕДНИЧЕНКО





Приложение
к постановлению
Администрации города Пскова
от 5 апреля 2013 г. N 739

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ОТПУСКАЕМУЮ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

1.1. С 05.04.2013 по 30.06.2013

   Наименование предприятия   
   Тариф    
 на горячую 
  воду для  
бюджетных и 
    иных    
потребителей
 (без учета 
   НДС),    
  руб./м3   
                     в том числе                     
 Тариф на  
  горячую  
 воду для  
 категории 
"население"
 (с учетом 
   НДС),   
  руб./м3  


подогрев воды
для бюджетных
   и иных    
потребителей,
   руб./м3   
  стоимость  
холодной воды
     для     
 бюджетных и 
    иных     
потребителей,
   руб./м3   
  подогрев  
  воды для  
 категории  
"население",
  руб./м3   
 стоимость  
  холодной  
  воды для  
 категории  
"население",
  руб./м3   

1. МП города Пскова "Псковские
тепловые сети"                
   89,20    
    73,57    
    15,63    
   86,82    
   15,63    
  105,26   
2. <*> ООО "Жилищно-          
эксплуатационное управление N 
1"                            
   84,33    
    68,70    
    15,63    
   68,70    
   15,63    
   87,14   
3. ОАО "Ремонтно-             
эксплуатационное управление"  
филиал ОАО "Ремонтно-         
эксплуатационное управление   
"Псковский"                   
   212,73   
   195,97    
    16,76    
   75,62    
   15,63    
   94,06   
4. Октябрьская дирекция по    
тепловодоснабжению -          
структурное подразделение     
Центральной дирекции по       
тепловодоснабжению - филиал   
ОАО "РЖД" (пер. Машинистов,   
2а)                           
   75,16    
    59,53    
    15,63    
   70,24    
   15,63    
   88,69   
5. ОАО "Псковский             
электротехнический завод"     
   62,85    
    47,22    
    15,63    
   55,72    
   15,63    
   74,16   
6. ОАО "Псковавиа"            
   78,55    
    62,92    
    15,63    
   74,24    
   15,63    
   92,69   

--------------------------------
<*> тариф не облагается НДС

1.2. С 01.07.2013 по 31.03.2014

   Наименование предприятия   
   Тариф    
 на горячую 
  воду для  
бюджетных и 
    иных    
потребителей
 (без учета 
   НДС),    
  руб./м3   
                     в том числе                     
 Тариф на  
  горячую  
 воду для  
 категории 
"население"
 (с учетом 
   НДС),   
  руб./м3  


подогрев воды
для бюджетных
   и иных    
потребителей,
   руб./м3   
  стоимость  
холодной воды
для бюджетных
   и иных    
потребителей,
   руб./м3   
  подогрев  
  воды для  
 категории  
"население",
  руб./м3   
 стоимость  
  холодной  
  воды для  
 категории  
"население",
  руб./м3   

1. МП города Пскова "Псковские
тепловые сети"                
   98,97    
    82,01    
    16,96    
   96,77    
   16,96    
  116,79   
2. <*> ООО "Жилищно-          
эксплуатационное управление N 
1"                            
   91,31    
    74,35    
    16,96    
   74,35    
   16,96    
   94,37   
3. ОАО "Ремонтно-             
эксплуатационное управление"  
филиал ОАО "Ремонтно-         
эксплуатационное управление   
"Псковский"                   
   227,88   
   209,90    
    17,98    
   86,97    
   16,96    
  106,98   
4. Октябрьская дирекция по    
тепловодоснабжению -          
структурное подразделение     
Центральной дирекции по       
тепловодоснабжению - филиал   
ОАО "РЖД" (пер. Машинистов,   
2а)                           
   83,57    
    66,61    
    16,96    
   78,60    
   16,96    
   98,61   
5. ОАО "Псковский             
электротехнический завод"     
   71,75    
    54,79    
    16,96    
   64,65    
   16,96    
   84,66   
6. ОАО "Псковавиа"            
   87,41    
    70,45    
    16,96    
   83,13    
   16,96    
  103,15   

--------------------------------
<*> тариф не облагается НДС

Глава Администрации города Пскова
И.С.ЧЕРЕДНИЧЕНКО




