АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2010 г. N 1771
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ, НА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ООО "О/З ТЕПЛОСЕТЬ",
ООО "О/З ВОДОКАНАЛ", МУП "О/З ГПКХИБ", НА 2011 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", 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", распоряжением Министерства экономики
Московской области N 53-РМ от 22.09.2010 "Об установлении предельных индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса на территории Московской области на 2011 год",
распоряжением Министерства экономики Московской области N 40-РМ от 02.07.2010 "Об
установлении предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за
жилое помещение и коммунальные услуги на территории Московской области на 2011
год", решением Совета депутатов от 28.12.2006 N 660/54 "Об утверждении Порядка
регулирования цен, тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса на
территории городского округа Орехово-Зуево", решениями Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево N 768/64 от 21.08.2007 "Об утверждении ООО "Орехово-Зуевская
теплосеть" инвестиционной программы по развитию сетей теплоснабжения городского
округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.", N 766/64 от 21.08.2007 "Об утверждении
ООО "Орехово-Зуевский городской водоканал" инвестиционной программы по развитию
водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011
гг.", N 712/59 от 05.04.2007 "Об утверждении МУП "Орехово-Зуевское ГПКХиБ"
инвестиционной программы по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на
полигоне ТБО "Малая Дубна" на период 2008-2012 гг.", N 267/24 от 28.10.2010 "Об
установлении надбавок к тарифам для потребителей на услуги водоснабжения и
водоотведения на 2011 год ООО "Орехово-Зуевский городской водоканал", N 965/82 от
23.10.2008 "Об установлении МУП "Орехово-Зуевское ГПКХиБ" надбавки к тарифу по
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей на полигоне ТБО
"Малая Дубна" с 01.01.2009", N 268/24 от 28.10.2010 "Об установлении надбавок к
тарифам для потребителей на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2011
год ООО "Орехово-Зуевская теплосеть" администрация городского округа Орехово-Зуево
постановляет:
1. Установить на 2011 год надбавки к тарифам в следующих размерах:
1.1. ООО "Орехово-Зуевская теплосеть" на услуги теплоснабжения:
- 12,30 руб. за 1 Гкал без учета НДС;
- 14,51 руб. за 1 Гкал с учетом НДС.
1.2. ООО "Орехово-Зуевская теплосеть" на услуги горячего водоснабжения:
- 0,66 руб. за 1 куб. метр без учета НДС;
- 0,78 руб. за 1 куб. метр с учетом НДС.

1.3. ООО "Орехово-Зуевский городской водоканал" на услуги холодного
водоснабжения:
- 0,56 руб. за 1 куб. метр без учета НДС;
- 0,66 руб. за 1 куб. метр с учетом НДС.
1.4. ООО "Орехово-Зуевский городской водоканал" на услуги водоотведения:
- 0,68 руб. за 1 куб. метр без учета НДС;
- 0,80 руб. за 1 куб. метр с учетом НДС.
1.5. МУП "Орехово-Зуевское ГПКХиБ" на услуги утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов:
- 4,02 руб. за 1 куб. метр без учета НДС;
- 4,74 руб. за 1 куб. метр с учетом НДС.
2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа от 25.11.2009 N
1355 "Об установлении надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения, на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов, оказываемые ООО "О/З Теплосеть", ООО "О/З Водоканал", МУП "О/З
ГПКХиБ", на 2010 год".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте www.ozmo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Т.Д. Целищеву.
Глава городского округа
О.В. Апарин

