
РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская   область 

Администрация 

Усть-Кутского  муниципального   образования 

(городского   поселения) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     

                                                «  09  »  сентября  2016 г. №  1173-П 

 

Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего  

на территории  Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения  

           

В соответствии  с Федеральным  законом  от  07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ  «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  при-

казом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методи-

ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  зако-

ном  Иркутской области от 06 ноября  2012  года  № 114-ОЗ  «О наделении органов местного само-

управления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и во-

доотведения», ст. ст. 7, 33, 47  Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-

ления),  постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) от 26 августа 2014 года №  902-п «О тарифной комиссии администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) и решением тарифной комиссии администра-

ции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (протокол заседания та-

рифной комиссии от 08 сентября 2016 года № 21), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.       Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 

«УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая во-

да), на 2016-2018 годы с календарной разбивкой по полугодиям согласно приложению № 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования  

3. для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муници-

пального образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения 

(питьевая вода) на 2016-2018 годы, согласно приложению № 2. 

3.  Компенсацию выпадающих доходов ООО  «УК Водоканал-Сервис»  от реализации  населе-

нию холодного водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4.      Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-кутская городская газета». 

5.          Контроль  за исполнением  данного постановления  возложить на комитет экономики и прогно-

зирования администрации  Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

(Мезенцева Т.И.). 

 

 

 

              Глава администрации 

Усть-Кутского муниципального образования 

              (городского поселения)                                                                     В.Г. Кривоносенко 

 

 

 

 

http://www.admustkut.ru/


Приложение № 1 

                                                                    к постановлению администрации Усть-Кутского 

                                                                    муниципального образования (городского поселения)                                                                                                   

от « 09»  сентября 2016 г.  №  1173-П 

 

Долгосрочные параметры регулирования при установлении тарифов с использованием метода 

индексации для ООО «Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснаб-

жения (питьевая вода) 

 

 

 

Наименование 

регулируемой ор-

ганизации 

 

 

год 

Базовый 

уровень 

операцион-

ных расхо-

дов 

Индекс эф-

фективности 

операцион-

ных расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потери воды 

Удельный рас-

ход электриче-

ской энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м 

1 2 3 4 5 6 7 

Питьевая вода (объект водоснабжения, расположен по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, строение 1в/1 

ООО «УК Водо-

канал-Сервис» 

2016 1811,5 1,0 7 - 5,065 

2017 - 1,0 7 - 4,355 

2018 - 1,0 7 - 4,355 

Питьевая вода (объект водоснабжения, расположен по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, строение 6б 

ООО «УК Водо-

канал-Сервис» 

2016 3485,20 1,0 7 - 4,059 

2017 - 1,0 7 - 4,003 

2018 - 1,0 7 - 4,003 

 

 

Председатель комитета экономики 

и прогнозирования администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения)                                                  Т.И. Мезенцева 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №2 

                                                                    к постановлению администрации Усть-Кутского 

                                                                    муниципального образования (городского поселения)                                                                                                   

от « 09»  сентября  2016 г.  №  1173-П 

 

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «УК Водоканал-

Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (го-

родского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), на 2016-

2018 годы 

 

 

п/п 
Период действия 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (руб./м3) 

население (НДС не облагается) 

Экономически обоснованный 

тариф для бюджетных и про-

чих потребителей (НДС не 

облагается) 

Водозабор г. Усть-Кут, ул. Балахня, строение № 1в/1 

1. 
с  19.09.2016  по 

31.12.2016 
18,65 76,02 

2. 

с  01.01.2017 по 30.06.2017  18,65 76,02 

с  01.07.2017 по 31.12.2017  19,60 81,06 

3. 

с  01.01.2018  по  

30.06.2018 
19,60 81,06 

с  01.07.2018  

по 31.12.2018  
20,52 85,93 

Водозабор г. Усть-Кут, ул. Полевая, строение 6 б 

1. 
с  19.09.2016  по 

31.12.2016 
18,23 89,74 

2. 

с  01.01.2017 по 30.06.2017  18,23 89,74 

с  01.07.2017 по 31.12.2017  19,16 95,55 

3. 

с  01.01.2018  по  

30.06.2018 
19,16 95,55 

с  01.07.2018  

по 31.12.2018  
20,06 101,24 

 

 

 

Председатель комитета экономики 

и прогнозирования администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения)                                                  Т.И. Мезенцева 

 

 

 


