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Уважаеìûе жèòелè 
ãîрîда 

Лерìîíòîва!
С 2006 года до настоя-

щего времени органы мес-
тного самоуправления, 
используя все возможные 
способы сдерживания рос-
та тарифов, не повышали 
плату за холодную воду 
для населения.

Ввиду покупки воды у 
“Ставрополькрайводока-
нала” по новым тарифам, 
ее экономически обос-
нованная цена холодной 
воды на 2008 год по МУП 
«Горводоканал» состав-
ляет 29 рублей 19 копеек 
за один кубический метр. 
Совет города Лермонто-
ва, учитывая экономичес-
кое положение населения 
нашего города, 28 ноября 
текущего года принял ре-
шение, ключевое значение 
которого - уменьшить 
просчитанные на 2008 год 
затраты горожан на воду. 
При этом лермонтовчане 
будут платить за кубичес-
кий метр воды не 29, 19 
рублей, а 23, 15 руб., и не с 
начала 2008 года, а только 
с 1 апреля.

Для МУП «Горводока-
нал» таким образом воз-
никающие выпадающие 
доходы частично будут 
компенсироваться из мес-
тного бюджета.

Помощь городских влас-
тей населению города в 
таком случае составит 
почти пятую часть оплаты 
за кубический метр холод-
ной воды.

ÑОÂЕÒ ГОРОДА 
ЛЕРÌОНÒОÂА 

ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊО-
ГО ÊРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28 ноября 2007г. № 123

Об установлении та-
рифа на услуги холод-
ного водоснабжения, 
предоставляемые муни-
ципальным унитарным 
предприятием «Горво-
доканал» населению 
и иным потребителям 
города Лермонтова

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов 
организаций комму-
нального комплекса» 
(в редакции Федераль-
ного закона от 26 дека-
бря 2005г. № 184-ФЗ) и 
приказом Федеральной 
службы по тарифам от 
11 апреля 2007 г. № 68-
э/5 «Об утверждении 
индексов максимально 
возможного изменения 
установленных тари-
фов на товары и услуги 
организаций комму-
нального комплекса 
с учетом надбавок к 
тарифам на товары и 
услуги организаций 
коммунального ком-
плекса, предельных 
индексов изменения 
размера платы граждан 
за жилое помещение и 

предельных индексов 
изменения размера пла-
ты граждан за комму-
нальные услуги, а также 
предельных максималь-
ных уровней тарифов на 
тепловую энергию, за 
исключением произво-
димой электростанци-
ями, осуществляющими 
производство в режиме 
комбинированной вы-
работки электрической 
энергии, на 2008 год»    
Совет города Лермон-
това

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести 
в действие с 1 апре-
ля 2008 года тарифы 
на услуги  холодного 
водоснабжения, пре-
доставляемые муници-
пальным унитарным 
предприятием «Горво-
доканал» населению 
и иным потребителям 
города Лермонтова со-
гласно приложению.

2. Предоставить в 2008 
году субсидию муници-
пальному унитарному 
предприятию «Горво-
доканал»  города Лер-
монтова на возмещение 
выпадающих тарифных 
доходов образующих-
ся от предоставления 
услуги холодного во-
доснабжения, в связи с 
осуществлением госу-
дарственного регулиро-
вания тарифов.

3.  Администрации 
города Лермонтова 
(Мельников) опреде-
лить источник возмеще-
ния муниципальному 
унитарному предпри-
ятию «Горводоканал» 
выпадающих доходов, 
образующихся в 2008 
году от разницы между 
экономически обосно-
ванным тарифом на 
услуги холодного во-
доснабжения в размере 
29,19руб. (с НДС)  за 
один кубический метр 
и действующим по  31 
марта 2008 года тари-
фом в размере 20,74 
руб./куб.м (с НДС) и  
установленным с 1 ап-
реля 2008 года тарифом 
на услуги холодного во-
доснабжения в размере 
23,15руб. (с НДС)  за 
один кубический метр.

4. Контроль за вы-
полнением настоящего 
решения возложить на  
постоянную комиссию 
Совета города Лермон-
това по коммунальному 
хозяйству, транспорту 
и связи (Пасюков).

5. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 
даты опубликования 
в средствах массовой 
информации.

Глава города 
Лермонтова                                                                     

Д.Â.Чайка.
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СОВЕТ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28 ноября 2007г. № 
124

Об установлении 
тарифов (цен) на ус-
луги горячего во-
доснабжения, пре-
доставляемые фи-
лиалом закрытого 
акционерного обще-
ства «Южная энерге-
тическая компания» 
г.Лермонтов

В соответствии с 
Федеральным зако-

ном от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регу-
лирования тарифов 
организаций комму-
нального комплек-
са» (в редакции Фе-
дерального закона 
от 26 декабря 2005г. 
№ 184-ФЗ) и при-
казом Федеральной 
службы по тарифам 
от 11 апреля 2007 г. 
№ 68-э/5 «Об утверж-
дении индексов мак-
симально возможно-
го изменения уста-
новленных тарифов 
на товары и услуги 
организаций комму-
нального комплекса 
с учетом надбавок к 
тарифам на товары и 
услуги организаций 
коммунального ком-
плекса, предельных 
индексов изменения 
размера платы граж-
дан за жилое поме-
щение и предельных 
индексов изменения 
размера платы граж-
дан за коммуналь-
ные услуги, а также 
предельных макси-
мальных уровней та-
рифов на тепловую 
энергию, за исключе-
нием производимой 
электростанциями, 
осуществляющими 
производство в ре-
жиме комбинирован-
ной выработки элек-
трической энергии, 
на 2008 год Совет 
города Лермонтова

РЕШИЛ:

1. Установить и 
ввести в действие с 1 

Прèлîжеíèе 
к решеíèю Ñîвеòа 

ãîрîда
Лерìîíòîва

от 28 ноября 2007 г. № 123

ТАРИФЫ
на услуги холодного 

водоснабжения, пре-
доставляемые муници-
пальным унитарным 
предприятием «Горво-
доканал» населению 
и иным потребителям 
города Лермонтова 
(введены в действие с 1 
апреля 2008 года).

Потребители тарифы 
на услуги холодного 
водоснабжения,

руб./ куб.м:

1.Население (с НДС) 
23,15  

2.Иные потребители (с 
НДС) 23,15

3.Иные потребители 
(без НДС) 19,62.

января 2008 года: 

1.1. Тариф на хи-
мически очищенную 
воду для горячего 
водоснабжения, пре-
доставляемую фи-
лиалом закрытого 
акционерного обще-
ства «Южная энерге-
тическая компания» 
г.Лермонтов в разме-
ре 20,00 руб. за один 
куб.м (без НДС).

1.2. Цены на услуги 
горячего водоснаб-
жения, предостав-
ляемые  филиалом 
закрытого акцио-
нерного общества 
«Южная энергети-
ческая компания» 
г.Лермонтов соглас-
но приложению. 

2. Признать утра-
тившим силу с 1 ян-
варя 2008 года реше-
ние Совета города 
Лермонтова от 27 
ноября 2006 г. № 143 
«Об установлении 
тарифа на услуги 
систем горячего во-
доснабжения, пре-
доставляемые фи-
лиалом закрытого 
акционерного обще-
ства «Южная энерге-
тическая компания» 
г.Лермонтов». 

3. Контроль за вы-
полнением настоя-
щего решения возло-
жить на  постоянную 
комиссию Совета го-
рода Лермонтова по 
коммунальному хо-
зяйству, транспорту 

и связи (Пасюков).

4. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 
даты опубликования 
в средствах массовой 
информации.

Глава города 
Лермонтова                                                                        

Д.Â.Чайка

 Прèлîжеíèе 
к решеíèю Ñîвеòа 

ãîрîда
Лерìîíòîва

от 28 ноября 2007 г. 
№ 124

ЦЕНЫ

на услуги горячего 
водоснабжения, пре-
доставляемые фи-
лиалом закрытого 
акционерного обще-
ства «Южная энерге-
тическая компания» 
г. Лермонтов для 
населения города и 
иных потребителей.

Потребители, 
Цены на услуги го-
рячего водоснабже-
ния,
руб./м3:
1 .  Население  (с 

НДС) 64,79
2. Бюджетные пот-

ребители (с НДС)                
64,79 
3. Бюджетные пот-

ребители (без НДС)                
54,91
4. Иные потребите-

ли (с НДС) 65,21
5. Иные потребите-

ли (без НДС) 55,26.


