
18 ноября 2010 года 3ставропольская правда

на правах рекламы

По землям г. Ставрополя 
и Ставропольского края 
проложены газопроводы 
и газопроводы-отводы 
с параллельными 
кабельными линиями 
связи, обслуживаемые 
Ставропольским ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 
Ось газопровода 
на всем протяжении 
обозначена 
километровыми 
знаками, а пересечения 
газопровода 
с автомобильными 
дорогами и водными 
преградами - 
километровыми 
знаками и знаками 
«Осторожно, 
газопровод».

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85* до 300 м в за-
висимости о диаметра трубы и 
охранные зоны шириной 25 ме-
тров в каждую сторону от оси га-
зопровода согласно правилам 
охраны магистральных газо-
проводов. Вдоль подводной ча-
сти газопровода охранная зона 
устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси га-
зопровода на 100 метров с каж-
дой стороны. 

В охранной зоне магистраль-
ных газопроводов катеГОри-
чеСки заПрещаетСя:

перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки;

открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной ар-

матуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линей-
ных устройств;

разрушать берегоукрепи-
тельные, земляные и иные со-
оружения, предохраняющие га-
зопровод от разрушения; устра-
ивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;

разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне минимальных рассто-
яний катеГОричеСки заПре-
щаетСя возводить какие-либо 
постройки, размещать стоян-
ки, гаражи, коллективные сады 
с садовыми домиками, дачные 
поселки, жилые здания.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний:

возведением любых постро-
ек и установкой оборудования;

высаживанием деревьев и ку-
старников, складированием удо-
брений, материалов, сена и со-
ломы;

сооружением проездов и пе-
реездов через трассу газопро-
вода, устройством стоянок ав-
тотранспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещением садов 
и огородов;

производством мелиоратив-
ных земляных работ, сооружени-
ем оросительных и осушитель-
ных систем;

производством всякого ро-
да строительных, монтажных и 
взрывных работ, планировкой 
грунта;

производством геологосъе-
мочных, поисковых и других ра-

Внимание: газопроВод!
Статья 167. Умышленные уничтожение или по-

вреждение имущества

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, ли-
бо обязательными работами на срок от ста до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным об-
щеопасным способом либо повлекшие по неосто-
рожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Статья 168. Уничтожение или повреждение  
имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем не-
осторожного обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности, наказывают-

ся штрафом в размере до ста двадцати тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, ли-
бо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Федеральный закон 
о газоснабжении 

в российской Федерации
Статья 32. Органы исполнительной власти и 

должностные лица, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопроводов, газо-
распределительных сетей и других объектов си-
стем газоснабжения, строительстве зданий, стро-
ений и сооружений без  соблюдения безопасных 
расстояний и иных действиях, нарушающих без-
опасную работу объектов систем газоснабжения, 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ. Здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных норм, мини-
мальных расстояний до объектов газоснабжения, 
подлежат сносу.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных 
газопроводов, кабелей связи, средств катодной 

защиты, привлекаются к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством.

бот, связанных с устройством 
скважин, шурфов;

содержанием скота и устрой-
ством водопоя
необходимо согласовать со 
Ставропольским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
и получить письменное разре-
шение на их производство.

Несоблюдение вышеуказан-
ных требований может привести 
к разрушениям, нанесению вре-
да здоровью и гибели людей.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Ставропольского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»: 356110, 
Изобильненский р-н 
Ставропольского края, 
п. Рыздвяный, 
ул. Восточная, 4.
Телефоны: (886545) 
4-77-17, 7-52-06, 7-50-24; 
коммутатор: 
(886545) 4-72-81.

Просим также информировать по указанным 
адресам и телефонам о признаках повреждения 
магистральных газопроводов.

официальное опубликование

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/11

Об установлении МУП кх «Верхнерусское» 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП кх «Верхнерусское» тариф на холодную воду в 

размере 41,25 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.                        г. Ставрополь                                № 37/12

Об установлении СПк (колхоз) имени кирова 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить СПк (колхоз) имени кирова, курский район, тариф 

на холодную воду в размере 25,08 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/13

Об установлении МУП «родник», Шпаковский район, 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Родник», Шпаковский район, тариф на холод-

ную воду в размере 20,30 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/14

Об установлении МУП «родник», Нефтекумский район, 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Родник», Нефтекумский район, тариф на хо-

лодную воду в размере 26,74 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/15

Об установлении МУП «Сухобуйволинское» 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Сухобуйволинское», Петровский район, тариф 

на холодную воду в размере 33,99 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/16

Об установлении МУП Жкх с. Птичьего 
тарифа на водоотведение на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП Жкх с. Птичьего тариф на водоотведение в раз-

мере 14,39 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/17

Об установлении МУП «Нептун», Нефтекумский район, 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Нептун», Нефтекумский район, тариф на хо-

лодную воду в размере 30,07 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/18

Об установлении МУП «коммунальщик», кировский 
район, тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «коммунальщик», кировский район, тариф на 

холодную воду в размере 27,52 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/19

Об установлении ФГУ «Буденновская кЭч района» 
МО рФ тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФГУ «Буденновская кЭЧ района» МО РФ тариф на 

холодную воду в размере 19,49 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/20

Об установлении ООО «ирМаГ» 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ИРМАГ», курский район, тариф на холодную 

воду в размере 41,61 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость  на начисляется в связи с осво-

бождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/21

Об установлении ООО «СП «Содружество» 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «СП «Содружество», курский район, тариф на 

холодную воду в размере 42,29 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/22

Об установлении МУП «коммунальное хозяйство села 
Горькая Балка» тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «коммунальное хозяйство села Горькая Балка» 

тариф на холодную воду в размере 26,07 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/23

Об установлении СПк «агрофирма «Восточное» 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  СПк «Агрофирма «Восточное», Советский район, та-

риф на холодную воду в размере 23,50 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/24

Об установлении МУП Новосредненского сельсовета 
«Надежда» тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  МУП «Новосредненского сельсовета «Надежда» та-

риф на холодную воду в размере 19,98 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/25

Об установлении СПк «Овцевод» 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере  деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить СПк «Овцевод», Левокумский район, тариф на хо-

лодную воду в размере 29,86 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
11 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 38/2

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51 «Об установлении на 2010 год 
тарифов на тепловую энергию»

В связи с реорганизацией ООО «ЮГк-Ростовэнерго» в форме при-
соединения к ООО «ЛУкОЙЛ-Ростовэнерго», на основании Положения 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 9 к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 ноября 2009 г. 
№ 51  «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию» 
(с изменениями, внесенными постановлениями региональной тариф-
ной  комиссии  Ставропольского  края  от  09  июля  2010 г.  № 19/3, 
от 21 сентября 2010 г. № 27/2, от 23 сентября 2010 г. № 28), заменив 
в наименовании приложения 9 слова «ООО «ЮГк-Ростовэнерго» сло-
вами «ООО «ЛУЙкОЛ-Ростовэнерго».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 ноября 2010 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
11 ноября 2010 г. г. Ставрополь № 38/3

Об установлении ООО «Нептун», кировский район, 
тарифов на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса»  и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Нептун», кировский район, следующие тари-

фы на холодную воду, подаваемую по водоводам, расположенным 
на территории 

муниципальных образований Зольский сельсовет и комсомоль-
ский сельсовет, в размере 27,66 руб. за 1 куб. метр;

муниципального образования поселок Фазанный, в размере 19,45 
руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.


