
ГЛАВА
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.12.2008          р.п. Ванино                    №  482

Об установлении одноставочных тарифов на холодную воду и водоотведение 
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Наш Дом» в 
Тулучинском  сельском  поселении  Ванинского  муниципального  района  на 
2009 год 

В соответствии  с  ч.  3  статьи  5  Федерального  закона  от  30  декабря 
2004 года  №210-ФЗ  «Об  основах  регулирования  тарифов  организаций 
коммунального  комплекса»,  постановлением  правительства  Российской 
Федерации  от  14  июля  2008  года  №520  «Об  основах  ценообразования  и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности  организаций  коммунального  комплекса»,  постановлением 
главы  Ванинского  муниципального  района  от  15.10.2008  года  №416  «Об 
установлении  системы  критериев,  используемых  для  определения 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса»,  постановлением Губернатора Хабаровского края от 26.11.2008 
года  №163  «Об  установлении  предельных  индексов  максимально 
возможного  изменения  установленных  тарифов  на  товары  и  услуги 
организаций  коммунального  комплекса  с  учётом  надбавок  к  тарифам  на 
товары  и  услуги  организаций  коммунального  комплекса,  предельных 
индексов  изменения  размера  платы  граждан  за  жилое  помещение  и 
предельных индексов изменения размера платы граждан  за  коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям Хабаровского края на 2009 год», на 
основании п.1.2 решения Собрания депутатов Ванинского муниципального 
района Хабаровского края от 31 июля 2006 года за № 66 «О приёме части 
полномочий  органов  местного  самоуправления  Тулучинского  сельского 
поселения  Ванинского  муниципального  района  Хабаровского  края  по 
решению  вопросов  местного  значения  для  их  осуществления  органами 
местного самоуправления Ванинского муниципального района Хабаровского 
края», протоколов № 3 от 24.09.2008 года и № 7 от 01.12.2008года заседаний 
районной комиссии по регулированию и экономическому обоснованию цен и 
тарифов  на  территории  Ванинского  муниципального  района  и 



предоставленных обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» 
расчетных материалов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить  и  ввести  в  действие  с  01  января  2009  года 

одноставочные  тарифы  на  холодную  воду  и  водоотведение  для 
потребителей  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Наш 
Дом»  в  Тулучинском  сельском  поселении  Ванинского 
муниципального района, в размере (НДС не облагается): 

- 16,54 руб. за 1 куб.м. - на холодную воду;
- 16,24 руб. за 1 куб.м. - на водоотведение.
2. Признать  утратившим  силу  постановление  главы  Ванинского 

муниципального района от 15.05.2008 года № 180 «Об установлении 
тарифов  на  услуги  систем  водоснабжения  и  водоотведения, 
оказываемые  обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Наш 
Дом»  в  Тулучинском  сельском  поселении  Ванинского 
муниципального района на 2008 год». 

3. Директору  муниципального  учреждения  «Редакция  «Восход-
Ванино» Яшиной С.П. опубликовать   настоящее  постановление  в 
газете «Восход-Ванино».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого  заместителя  главы  администрации  Ванинского 
муниципального района Минько А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009 года.

Глава района                                                      Н.С. Ожаровский
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