
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

                                                19 декабря 2016 г. № 2762-п

О корректировке 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  2011года  №  416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и  водоотведения»,  приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  27  декабря  2013  года 
№1746-э  «Об  утверждении  Методических  указаний  по  расчету  регулируемых  тарифов  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года 
№  114-ОЗ   «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  областными 
государственными  полномочиями  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения»,  приказом 
службы  по  тарифам  Иркутской  области  от  16  декабря  2016  года  №  399-спр  «Об 
установлении  индексов  максимально  возможного  изменения  размера  платы  граждан  за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным 
образованиям  Иркутской  области  на  2017  год»,  ст.  ст.  7,  33,  47  Устава  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения)  и  решением  тарифной  комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С целью корректировки на 2017-2019 годы долгосрочных тарифов на питьевую воду 
(питьевое  водоснабжение)  для  ООО  «УК  Водоканал-Сервис»,  осуществляющего 
деятельность  на  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) в сфере холодного водоснабжения, внести в постановление администрации 
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  от  09.09.2016  № 
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» следующее изменение:

приложение  №  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3.   Данное  постановление  опубликовать  (обнародовать)  на  официальном  сайте 
администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  www.  admustkut  .  ru в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  в  газете  «Усть-Кутская 
городская газета».

http://www.admustkut.ru/


4.   Контроль  за исполнением  данного постановления  возложить на комитет экономики 
и  прогнозирования  администрации   Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

              Глава администрации
Усть-Кутского муниципального образования
              (городского поселения)                                                                     В.Г. Кривоносенко

  

 



Приложение                                                                     
к постановлению администрации Усть-Кутского

                                                                    муниципального образования (городского поселения) 
от « 19 »  декабря  2016 г.  №  2762-п

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «УК 
Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода), на 2016-2019 годы

п/п
Период действия

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

население (НДС не облагается)

Экономически обоснованный 
тариф для бюджетных и 

прочих 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 

19,58 70,57

3.

с  01.01.2018  по 
30.06.2018

19,58 70,57

с  01.07.2018 
по 31.12.2018 

20,36 77,92

4.

с  01.01.2019  по 
30.06.2019

20,36 77,92

с  01.07.2019 
по 31.12.2019 

21,18 81,33

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 

19,15 83,90

3.

с  01.01.2018  по 
30.06.2018

19,15 83,90

с  01.07.2018 
по 31.12.2018 

19,91 92,37

4.

с  01.01.2019  по 
30.06.2019

19,91 92,37

с  01.07.2019 
по 31.12.2019 

20,70 96,31

Председатель комитета экономики
и прогнозирования администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения)                                                  Т.И. Мезенцева
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