
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

21 января 2010 года                                             № 14-П 

                           Экз.    №______ 
р.п. Базарный Сызган 

 

 

Об установлении тарифов на услуги  водоотведения,  

оказываемые ООО «УК «Стандарт», на территории муниципального  

образования Базарносызганского городского поселения  на 2010 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от  30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 

«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса», руководствуясь приказом Министерства экономики Ульяновской 

области от 22.09.2009 № 06-91 «Об утверждении предельных индексов 

изменения размеры платы граждан за жилое помещение и предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям Ульяновской области на 2010 год», на основании Устава 

муниципального образования «Базарносызганский район», в соответствии с 

заключенными соглашениями о передаче отдельных полномочий по вопросам 

местного значения, принимая во внимание, что «Управляющая Компания  

«Стандарт» применяет упрощенную систему налогообложения, администрация 

муниципального образования «Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Согласовать производственную программу ООО «Управляющая 

Компания «Стандарт»  в сфере водоотведения с основными показателями 

согласно приложению. 

2. Утвердить на период действия с 23 февраля 2010 года по 23 февраля 

2011 года включительно  тариф на услуги водоотведения, оказываемые ООО 

«УК «Стандарт»  потребителям, в том числе населению, на территории 

муниципального  образования Базарносызганского городского поселения  в 

размере 10,99 руб./куб.м. 

3. Признать доступными для потребителей услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «УК «Стандарт». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новое 

время». 

 

Глава администрации               В.И. Ширманов 



Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

от _____________  № _____ 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

производственной программы ООО «УК «Стандарт» 

в сфере водоотведения 

 

 

№   

п/п 

Показатели            

производственной деятельности 

Ед.      

измерения 

Величина 

показателя  

на период      

регулирования 

1 2 3 4 

1.   Полезный отпуск всего, в   том 

числе потребителям:          

тыс. куб. м  140,0 

1.1.   - население            тыс. куб. м  65,0 

2.2.   - бюджетные потребители тыс. куб. м  13,0 

2.3.   - прочие потребители тыс. куб. м   62,0 

3.   Товарная продукция (финансовые 

потребности для реализации 

производственных программ)                   

тыс. руб.  1538,6 

4.  Себестоимость тыс. руб. 1461,7 

5. Прибыль тыс. руб. 76,9 

6. Тариф руб./куб. м 10,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


