
:,о firдАrс тtsýнfi ый к$&{}1тý т
{{ýдкýжй тАниж}IХ о ргА Е.нýляýýýскрЁ оýJIАЁ.}}{}}

:IoCT*,ýOB.]IýKиý
Ст 28 ýсября 3014 rода J,,ls 58l1зз

rсрсд Че,цяýинск

Sý утвержх*ккп проý}ýодственýых программ и усташФвленни таршфов
жrt ýЕ"ъевую вOду и водоотв8дýниý для ИуняýýýýJIьýýгs уиитерýФгý

ýрsжIржýтия <<ГIр*ý}ýýд*таеýý&*g$ъ*figп*кЕý ýOдоснабжения и вод0O"вýдýýýяв
r, Челяýяrtска, ffказыýаIffцýrо уrлуrп холФдýогs ýgдýýýебrкgнrtя ý подоотведеfiия

потреýхтелям Челхбнк(кOг* rsрýд*кЁrс окруrе, Копейекоrо гsрOдскOrо окруrа
и Соеновскоrо мукиц}ýI*льнOг0 раftона Челяýккекоfi gýлаетý

ý g*отвстствиz с Ф*д*раJIьýыsл з&к*нOм <сО з*доснgýrкsкl.{N ý ýодаOж*дýýнtrO}t
постановленвrIми Правлtтельства PoccllйcKoi'r Федеракии от 1З мая 20l3 года М 406
t<O гс}ýуýарстзеннOа{ рец,л}rрOý*ý}rи тариф*в в сфере в*д*снабженкя
ý вФдеýтепдекияllз fiT 29 }1юýя 2013 года ]& S{1 tl0ý ýýвýстýциOýýых
х ýроизвадстtsеýных ]IрOrраý{ма.х оргакизаций, 0суцествляющIлх деятельность
ý сфере водоснабжсния и вffдоотведениrl))} прик*,замк Федеральной службы
ýQ тарифам FоссийскtЁ Федер*цив 0т 27 л*кабря 20l3 года ýл 1746-э
коý утверждеýrlа }dет*ýýч8*к}ж }rкflзанрlлi гrо расчету реrулиру*иык таркф*в в сфе;зе

паýосNаSжеýия к вOдOотведеýшя}l от trб ý}sля З0}4 rода Jф l154-э кОý зтв*рэкденик
рýгJIемёý?а у*тановленнJI рЁгул:.{руýеrнý тариф*в з *фере вод*скабж*ннх
ý gодOотведýýtrlя}l хриказOм Миннст*рства р*гI.1снальног0 развЕтI{я Российской
Федераuии от 10 октяýря 2fi07 года Jф 10l {iOý ут8ерждеýýк метOдý'lескЕк

рекоменлаtlий по разработке производствеIIных програмil,l органrtзациi_'i

кФý{муýелъýOrФ KФh{ýýeкsai}} ýOстаýOýýсýý*м Гуýернатора Че.цябlrн*кой *бласти
gт } sевтgýря Зý*4 года J,{b 477 кС}ý утtsер}кд*ýии П*:t*жеýжllп етрукrури и хrrатной
чýся*gý*sти Г*судар*теýýý8г0 камит*та t<Едлtяый тарr*фяш* оргах Челяýкхской
gýластлiр н ýа ýсýOýахии жрýтоýсла з&*ед&ýия Правll*нкя Госуяар*тввýнýгФ комитета
t<ýýýкый тарифшыЁ ýрrан Челяýикск*й оýластN* *т З8 ноября ?014 года J',{b 50

Госуларствс llныfr KCII\rxT*T <Едкный тарифный 0ргаý Чел я б и нс ко й областиil
поýтанt}вляет:

1. Утзерднть ýрOизвOд#Iвеýfi}lе прýгрsмиы Мухиккrа,чьý$г0 рýтарýоrо
ýредýриятýý <tГlр*изводстsýý}tов оýъе.&кхg:лие в*доýýаýжения и ýýд*Ётв*д8}Iия}
г. Ч*ляýвнска. *ýущ**твляIOщýгФ хсrJ,lQлýое вод*сяаýжекрrе ý ýOдФOтýеýýgиý

потр*ýжт*лям Чел*ýинсхого гg:}gýскOг0 0круга, ý*п*iiског* rsродс.кФго 0круга
и Сосrl*sскýго ý{уýýцкпýJ,Iьного района сс}гласно приложеýиям 1, 2,4, 5 м7,

3. Установить тарифк ý& ýитъевую вOду и водост8*дýýиý для МуниципаuъýOго

уriнтарнсrо ýредпрgrlтиfl <<Гlр*извtэдýтýенное оýъ*дихение водоснабжения
и ýадOýтведýý}lrD} г. Челябиýýка} оказываюII{его услуп.r хслодýgг0 водо*каýжекия
ý вsдýOтведехия потреýитвлям Ч*ляýкlrск*го горOдскоrо округ& Ко:r*й*х*го
rýрOдскýг0 окруrа и Со*яовеког* ýIуýý:tишатьýогФ р*fr*зла Чел*ýлrg*кgй обла*тNо
сФгласно прI{ложенlлялл 3о б и 8.

З. Тарифы, установленнь]е в хункте З, дейсткуют ýOгýаýýФ календарной

ржýивке, уttазанной ý ýриJI$хtениях З,6 и 8, ?

Иепgлкяrощий оýяз аýýOсти
rр*дýýдат*ля Госl,лар стts еннOг0 KObrIrTeT&
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Т.В. Кучшц



ýртя;:*:кение 3

к flQýтаýовлеЁию
Государственýог0 кOмитета <<Едихый

тарифньiй оргаý Челябинской оýластю>
от 28 нояýря 2014 года ]е 50/1З3

Тарпфы ýа пýтьевую воду ý вод*отýедеýýе лля Муншцýrl&ýьнФrо уffнтýрýOro
fiредilриятжя ttГrр*ýзводстýýЁýоý gýъ*дхк*ниG э8дý8н*ýженшя к водоOт&€дsýýý}
r. Ч*лgбиЕ*ка, 0казывающеr0 услуrи холодноrо вод&ýý*ýжеý$g к водоотведения

u*треýителяи Чел*Sшпскоrs rоI}пдсýоrо *Kpyra ll ýопейскоrо
rородsкOго округа Челяfi ннской оýласти

ль Наик*енслвалшr* тарифов

Тарифы, руý"/куý.м

С 1 января х* 30 иlоýя
3*15 года

С 1 шсrля rо 3l декабря
?015 г*да

ýез уч*та
нд*8

е учето:и
FIдс*

без учета
I{JIC*

ý учет$м
нлс*

1 2 J 4 5 б

l Потребителям Челябинского городского округа

1.1

На пrlтьевую ýOду,

в том числе rlo группам
rlgтреýителей:

16,3 8 l9,33 i 7.84 2|,05

1.1.1 ýасеýенис |4"l2 l"7,37 l6.0з 18,92

1.1.2 бюджет l6,з8 19,33 l7.84 21,05

1 ,1.3 fi r}ачие потпеб}rтsл1.1
лl ач 28,61 ?i qз 30"60

2.|

На водоотsýдеýие,
в тOм I{исле

ro груýIlам
шотр*ýr.лтелей:

l0,*5 l2,80 11.82 13,95

2.1.1 жасе;I*иие 9,ý4 11.38 10,50 1) tq

2.|.2 бкlдхiет 1*,85 12"80 1 }.82 1з,95

?.1.з пýOqие пýr?еfigлтел1.l 16,54 |9,52 I6,71 |9,}2

2 ý,lУП кГорвоýоканал-Коuейскр КопейскOгt> rарOдскСгС 9ý!хЗ_

2.1

На питьевую всду
от Ссlсновскик очнстных
соорl,зкений водопровода

с учýт0Il{ затр&т
на транспOртltрýва}{иё вOды

П0 ВOДОtlРОВOДНЫМ СеТЯ?rl

Челябннсх*гý гOрФдског0
{JкýYга

l6.38 19.3з 1"7,84 21.*5

* Организацi.rrl ýрименrIет oбrltкfi р*жим налогооблOжен}.lя и явл*ется

ru.iаIельщикOм ýалФrа на добавленýую ýтOимOсть ýЦС) а сФотвgIстВии с rШaýoii 21

НаT огового кодекса Роосlй*кой Фелераlши.

Испо;rняr*ций оýязаннOстý
rrредседатеýя ГссуларстI]еlIног0 кOмитёт& Т.В. Кучiсu


