
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30.11.2009г.                                        № 1439 
      г. Уссурийск 
 
 
 
Об установлении тарифов  
на услуги, оказываемые  
муниципальным унитарным 
предприятием «Уссурийск- 
Водоканал» 
 
 
   

В соответствии   с   Федеральным  законом  от 06  октября  2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным   законом  от 30 декабря 2004 года   

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», решением  Думы  Уссурийского  городского округа от 26 апреля 

2005 года № 191 «О Положении о порядке установления цен и тарифов на 

работы, товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

коммунального комплекса Уссурийского городского округа»  и  на   

основании   экспертного заключения от 10 ноября 2009 года по результатам  

оказания  услуг для нужд  Уссурийского городского округа - независимой  

экспертизы обоснованности проектов производственных программ по видам 

деятельности муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-

Водоканал» на 2010 год, анализа финансовых потребностей для реализации 

производственных программ, проверки  обоснованности расчета тарифов  на 

холодную воду, водоотведение и очистку вод на 2010 год, оценки 

доступности для потребителей услуг муниципального унитарного 

предприятия «Уссурийск-Водоканал», выполненного обществом с 

ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт»,  



ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
 

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Уссурийск- Водоканал»: 

а)  на услуги по холодному водоснабжению: 

  питьевой водой 18,18 руб. за 1 куб.м. без НДС; 

  технической водой 6,84 руб. за 1 куб.м. без НДС; 

б) на услуги по водоотведению и очистке сточных вод: 

полный отвод сточных вод – 14,17 руб. за 1 куб.м. без НДС; 

отвод сточных вод без перекачки – 5,87 руб. за 1 куб.м. без НДС. 

2. Тарифы   ввести на регулируемый период с 01 января 2010 года  по 

31 декабря 2010 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2010 года. 

4. Отделу пресс-службы аппарата администрации Уссурийского 

городского округа (Дизендорф) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

5. Контроль за   исполнением  настоящего постановления       возложить 

 на   заместителя   главы     администрации  по   вопросам   жизнеобеспечения 

Н.И.Криворотова. 
 
 
 
Глава Уссурийского городского округа                                             С.П. Рудица 
 
 
 

( Источник  публикации -  « Коммунар» Уссурийского  городского  округа  

№ 140 , 15 декабря 2009г.) 
 


