
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫИ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

От 21 ноября 2014 года 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

город Челябинск 
№ 48/58 

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для Муниципального учреждения «Управление 

Ьаирамгуловского жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Байрамгуловского сельского поселения 

Аргаяшского муниципального района Челябинской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года JVb 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении 
регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № Ю1 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций 
коммунального комплекса», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 ноября 2014 года № 48 
Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 

постановляет: 
1. Утвердить производственную программу Муниципального учреждения 

«Управление Байрамгуловского жилищно-коммунального хозяйства», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Байрамгуловского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области, 
согласно приложению 1. 

2. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального учреждения 
«Управление Байрамгуловского жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Байрамгуловского сельского 
поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области, согласно 
приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной 
разбивке, указанной в приложении 2. 

Исполняющий обязанности 
председателя Государственного комитета 2 Т.В. Кучиц 
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Приложение 2 
к постановлению 

Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» 

от 21 ноября 2014 года № 48/58 

Тарифы на питьевую воду для Муниципального учреждения «Управление 

холодного водоснабжения потребителям Байрамгуловского сельского поселения 
Аргаяшекого муниципального района Челябинской области 

№ 
п/п 

Наименование 
тарифов 

С 1 января по 30 июня 
2015 года 

Тарифы, руб./куб.м 

НДС не предусмотрен* 

С 1 июля по 31 декабря 
2015 года 

и не^призна^^ 
не признается плательщиком налога на добавленную стоимость шгтп 

в соответствии с главой 26.2 Налошвош кодекса Российской Ф ^ а ц и Г ™ C ) 

Исполняющий обязанности 
председателя Государственного комитета 

Т.В. Кучиц 


