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ъ внесении изменений в
постановление службы ITO
тарифам Асграханской
области от 10.|2.2а14 м i74

-а
1'

В состветствии с ФедералъныI4 законом ат а7.п.2а11 j\]ъ 416-ФЗ (оводоснабжении и водоотведении>, постаЕовлением Правителъства РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 1З,05"201З }l9 406 <О госудuр.ru.r*ом регулировании тарифов всфере водоснабжения и Водоозведения>>, ЕостаЕовлением ПравительстваАстраханской области оТ 06.04.2005 J,{b 4;-П*;о"^Бу*О. по тарифамАстраханской области>>, протокOлом засе дания кOллегии стужбы по тарифамАстраханской области ат zЪ.1 i.2015 }Э 28 1
слркба по тарифам Астраханской области ПсСтАнСВ,ТlIЕТ:

1, Внести в постаЕовление слу-жбъi по тарифам Астраханской области от1а,п,20i4 Jtгs |74 <<об установлении Ь{iI <Тепто".""п rcjipH 102з00080з715)тарифов в сфере хоJ]одного водоонабжения и водоотв едения>>измеЕения заменивпо тексту постановления:
- слова <о *tr -a,/"2a16 до З 1.12.2аiб - 18,8i руб. /куб.м.(с НДС)) словами<с 01 .а7,2016 до 31.|2.2016 - 19,ЗЗ руб. iкуб"п,r1. фё)>;- слова <с 01 .а7.2а16 до З 1.12.2о16 - 7,З,2 руб ioyo м. (с FЦС)) словами (с01.07,2016 до З1.12.2а16 -7,16 ру6"iкуб. м (с НДС)u;
- слова <с 0i,a7,2ai5 дс 31.12.2016 * 26,зб руб./ку6. м, (с ндс)> словами<с 01 ,а7'аrc до зi .12-2о\6 *28,з7 ру6,/кryб.* i" НДС;о.2. НачЖьникУ отдела контроля и ретулИроtsа}iия тарифов орга.trизацийкоммуIIаJIъного комплекса олужбы по iup*Pu* а"тjаханской области(Степанищева О.В.):
2.I. В срок не iтозднее трех рабочих дней со дня подписания направитъкопиЮ настоящего постановления в агентстtsO связи и массовых коммуникацийАстраханской области для офичиалъного опублико ъ2ния и размещения наОфициалъном интернет ""р;1 n|u"o""r, информации органовГО СУД 

ЧУ TY ВЛаСТИ А СТР аХан ск ой о б пасiъ (w*ww. р rаооi*i.о ъ1. ru).L.z- ь течение семи рабачих дней со дня принятия нцlравитъ коЕиюнастоящего постановления и копию протокола,зьсiанru" по*aгии слý/жбы по

t,Фх-

(.j

j-.



2

Tiq$Y АСТРаХаНскоЙ обхастц от 25.11.2О15 J\b 28| в h{п <<теплосети>(огрн 10230008037i5)"
2.з. В течение се}4и.рабочих дней Со дня принятия направить копиюнастоящего постановлеЁия и копию протскола заседаЕия кодлегии службы потарифам Астраханской области от 25.11.2о15 ]ф 281 в 'Федфfuтьн}то

антимонОпольн)i}О службУ (в Toiur чисJе в электроЕном виде),
2.4.1]е позднее сеýdи рабочих Jней со iня Еодписан ия направить копиЕонастоящего постановления в прокуратуру Астрахаг;ской области.
2,5, В семи_дневный срок псслэ приi*ятия направить копиIо настояIцегопостаноВления В УправлеЕие МинИстерства Еостиции Росоийокой Федерации поАстраханской обпасти- "

2,6, В семидневный срок со дЁя принятия обеспечитъ включениеýастоящего fiостановления в справочЕо-правоБые системы <<КонсультантПлюс> зАО (ТЕлЕкОм-скиФ 
>> и <<Гара*r" ЬоО <Астрахань-Гарант-Сервис>>.

2.7. В течение пяти ка.тендарных дней со дня приНятия разместитьНаСТОЯЩее ПОСТаНOВЛеýИе И ПРСТОКОЛ ЗаСеДаЕИЯ КОЛз-I€ГИИ СлУжбьi по тарибЙАстраханской области ст 2i.li.2015 }9 281 на сайте службы по тарифамАстраханской области (ч"л,wч,аstrtаrif.г.r) в информационн0-телекомN4уникационной сети <<Интерýет)) 
"

3. Постановление вступает в силу с 01.0 1.2аrc.

Руководитель
О.Г. Зверева
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