
Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 
от 12 ноября 2010 года N 10-11/жкх 

"Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса на 2011 год" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Положением 
о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. N 468 
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам постановляет: 

1. Установить тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
на 2011 год согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 постановления, действуют с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2011 года. 

3. Организациям коммунального комплекса, указанным в приложении, раскрыть 
информацию, подлежащую свободному доступу в соответствии со стандартами 
раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 1140, в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения об 
установлении тарифа на очередной период регулирования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления регулирования в сфере коммунального комплекса Д.И. Ухина. 
 

Председатель Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам М.А. Файрушина 

 
Зарегистрирован в Минюсте РТ 30 ноября 2010 г. 
Регистрационный N 1021 

 
 

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам 
от 12 ноября 2010 г. N 10-11/жкх  

 

Тарифы 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год 

 
(без учета НДС) 

N 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, организации, 
оказывающей услуги 

Тариф на 
холодную воду 
(одноставочный

), руб./куб.м 

Тариф на 
водоотведение 

и очистку 
сточных вод 

(одноставочный
), руб./куб.м 

Тариф на 
утилизацию 

(захоронение) 
твердых 
бытовых 
отходов, 



руб./куб.м 

 Буинский муниципальный район 

1. ОАО "Киятское МПП ЖКХ"* 23,36   

 Муниципальное образование "Город Казань" 

2. МУП "Водоканал" 11,47 8,46  

3. ЗАО "Сетевая компания 
"Энерготехника" 

20,30 20,80  

 Муниципальное образование "Город Набережные Челны"  

4. ООО "ЭкоПодряд"*   70,30 

5. ЗАО "Челныводоканал" 14,10 8,22  

 
* применяют упрощенную систему налогообложения 
 

Отдел организации, контроля и сопровождения 
принятия тарифных решений Государственного 
комитета Республики Татарстан по тарифам  
 


