Постановление Мэра г. Томска от 28 ноября 2008 г. N 937 
"Об утверждении тарифов и надбавок к тарифам на холодную воду 
и водоотведение МУП "Томский энергокомплекс" 
на период 01.02.2009-31.12.2010"
(с изменениями от 30 декабря 2008 г., 26 ноября 2009 г., 16 февраля 2010 г.)

Настоящее постановление фактически прекратило действие в связи с истечением срока действия тарифов, утвержденных настоящим постановлением


В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ (с изменениями от 26.12. 2005, 29.12. 2006, от 18.10.2007, от 23.07.2008), Уставом города Томска, Положением о тарифной политике администрации города Томска, утвержденным постановлением Мэра города Томска от 18.05.2007 N 282,

Постановляю:

1. Согласовать производственную программу МУП "Томский энергокомплекс" по обеспечению оказания услуг в сфере водоснабжения, водоотведения потребителям, находящимся на территории муниципального образования "Город Томск", на период с 01.02.2009 по 31.12.2010 в следующих объемах:
- водоснабжение (подземная вода)- 67 051,6 тыс. куб. м;
- водоснабжение (речная вода) - 3 356,2 тыс. куб. м;
- водоотведение - 80 087,8 тыс. куб. м.


2. Установить и ввести в действие согласно приложению к настоящему постановлению:
- тарифы на услуги МУП "Томский энергокомплекс", оказываемые потребителям" на период 01.02.2009-31.12.2010;
- надбавки к тарифам на услуги МУП "Томский энергокомплекс", на период реализации соответствующих этапов "Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП "Томский энергокомплекс", в городе Томске на период до 2011" года.
3. Комитету по информационной политике администрации г. Томска (О.И. Беляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Мэра 
г. Томска
Н.А. Николайчук


Приложение 
к постановлению Мэра г. Томска 
от 28 ноября 2008 г. N 937

Тарифы и надбавки к тарифам 
на услуги МУП "Томский энергокомплекс", оказываемые потребителям 

Наименование услуги и период регулирования
Ед. изм.
На период 01.02.2009-31.12.2009 тарифы
(без учета НДС)
На период 17.03.2010-31.12.2010
тарифы
(без учета
НДС)
На период 17.03.2010-31.12.2011
надбавки к тарифам
(без учета НДС)
Холодная вода (подземная вода):
руб. за 1 куб. м
15,70
16,60
0,59
Холодная вода (речная вода):
руб. за 1 куб. м
13,97
24,70
-
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод ЗАО "Городские очистные сооружения"):
руб. за 1 куб. м
11,11
11,46
0,48
Водоотведение (неполный цикл):
руб. за 1 куб. м
7,50
8,06
-

Примечание: Надбавки к тарифам на услуги МУП "Томский энергокомплекс" установлены на основании надбавки на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей согласно решению Думы города Томска от 02.12.2008 N 1082 "Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП "Томский энергокомплекс", в городе Томске на период до 2011 и надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей".

