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В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 годаJ\ъ 416_
ФЗ ко водоснабжении и водоотведении), руководствуясь постановлением
Правительства РоссийскоЙ Федерации от 13 мая 2о13 года J\b 4Об (о
государственном реryлировании тарифов В сфере водоснабжения и

Dvлv\Jr-бgлgrLлпD9 lvItrrUличеUкиМи
водоотведения>,
Методическими указаниями
по расчеТУ реryлирУеМых
Ук€ВанияМи
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными прикЕtзом

ФсТ Российской Федерации от 27 декабря 20Iз года J\Ъ |746-э, iu*o"o,
Иркутской области от б ноября 2а12 года Ns 114-оЗ <<О
ко наделении органов
местного самоуправлениrI отдельными областными государственными
полномочи8ми В сфере водоснабжения и водоотведения), Уставом

Алгатуйского муницип€tJIьного

1.

Установить тарифы

<I_{ентральное> с к€Lлендарной

образования,

ПоСТАНоВЛlIЮ:
на горячую воду для потребителей муск]
разбивкой согласно приложению.

Тарифы, установленные в пункте 1
настоящего постановления,
вступаюТ в силУ с моменТа опублИкованиrI и дейстВуют по 31 декабря2017
)

года.

3.

Компенсацию выпадающих доходов

Мусхп

<I_{ентра-гrьное) от
ре€Lлизации населению горячей воды 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.
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муниципаJIьного

1"ф жý
frнtrя,-*;

j\-{-g".:"-/ri
'r-ъ_Z.|r;фJl
j$

#фý'

1г-

В.А.Холопкин

Приложение
к Постановлению администрации
Алгатуйского сельского поселения
от(
D
2017 r.

тАриФы

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛrI ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП КI_{ЕНТРАЛЪНОЕ)
АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
Jф

пl
п

наименование
регулируемой
организации

Период действия

компонент
тепловаjI энергия
(НДС не облагается)

Компонент холоднаlI
вода
(НДС не облагается)

Прочие потребители

1

мусхп
кЩентральное>

с 09.03.2017 по
з0.06.2017
с 01.07.2017 по
зl.|2.20117

2.

2109,79

28,|2

2109,79

29,90

население

мусхп
кЩентральное>

Глава Алгатуйского
муницип€lJIьного образо

с 09.0З.2017 по
з0.06.2017
с 01,07.2017 по
зI.|2.20|,7

|956,99

24,50

2074,40

25,72
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