
Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образование

Администрация сельского поселения

ШОСТЛНОВЛЕНИЕ

,r_Ц_r, /,L 2020 r. ль бi-п
с. Алгатуй

Об усmановленаа dолzосрочных mарафов на zорячую Body,
dля поmребumелей мусХП <I{енmральноФ) Аltzаlпуйскоzо
Iиу н u ц а п ол l, н о z о о бр аз о в а н uя

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря2011 года J\lъ 41б-
ФЗ (О водоснабжениИ и водооТведении)), руководствуясь постановлениеF*
ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 1з мая 20lз года Jф 4t)6 ({]
государственном регулировании тарифов В сфере водоснабжеilия ij
водоотведения)>, Методическими указаниями по расчету регулируемьl-tтарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказомФсТ Российской Федерации от 2'7 декабря 2оlз года JrlЪ 1746-э, Законом
ИРКУТСКОЙ ОбластИ от б ноября 2()12 года ЛЪ 1i4-ОЗ (О r{аделении ()рган()l.
местного самоупраRления отдельными областными гпсудаl]стве[lныl\,,,.
полномОчиями в сфере водоснабжения и водооТведения), YKasONt r-YбePHarup.,
Иркутской области от 14.|2.2020 г. JrlЪ З49-уг <Об утверждении предельнь{х
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской областлt lll,:
202I год)), Уставом Алгатуйского муниципального образования,

ПоСТАноВЛlIЮ:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду д.ця потребителс;iтN,{усхП <I_{ентральное)) с календарной разбивкой согласrtо

прило}:ению.
2- Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановлениri.

действуют с 1 января2021 года по Зlдекабря2О25 года.
3. КомпенсациЮ выпадающиХ доходоВ мусхП <tr_{ентральное)) ст

реализаЦии насеЛениЮ горячеЙ водЫ по тарифам, не обеспечИВЗЮЩtlirli
возмещение экономически обоснованных расходоВ, осушествJ-iятЬ Зlll



счет среДств облаСтногО бюджета, предусМотренных в законе Иркутскг_lli
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. ПРИЗНаТЬ УТРаТившим силу с l января 2О2\ года постановленIlq:
аДМИНИСТРаЦИи АлгатуЙского сельского поселения о,г 2В.1 1 .20|1 i, ЛЬ бt,,_

п кОб установлении долгосрочных тарифов на горячук) воду,, д.Ii;]

ПОТРебИТеЛеЙ МУСХП <Щентральное)) Алгатуйского \lуниципа_цьноI,il
образования

5. НаСТОяЩее постановление подлежит официальному опублик,]ван]tlо.

ВрИО главы администрации
Алгатуйского сельского пос о.В. Мазникова

Миинистрацвс



Приложение
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения
от ff, 1Д, А4l-Ф ХчliJ"Z

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

АлгАтуЙского муниципАльного оБрАзовАниlI

лъ

пl
п

наип,tенование

регу"пирчеп,tой
оргаrrизаLIиll

Перrтол действия
компонент

тепловая энергия
(НЩС не

облагается)

компонент
ХОЛО;IНОЯ ВОД3

(Hf,C не
облагаеr,ся)

1 Прочие потребители
с 01.01.2021 по 30.06,202l 1737,05 з2,1 l
с 01.07.202l по З 1.12.202 i 1869,20 10 55

с 01.01.2022 по З0.06.2022 1в69,20 ]0 55

с 01.0'7 .2022 по З 1 .12.2022 19з 1,07 з 1,6в
с 0 i.Oi.2023 по З0.06.2023 19з 1,07 J I1()ёмусхп,
с U l ,0 /.202 j по j l. l2.202 j 1 996,1 0 {/ х/
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 996,1 0 l..) R7

с 01 .01 .2024 по 31.12.2024 206з,96 -34-09
с 01.01.2025 по З0.06,2025 206з,96 з4.09

<Щентральное>

с 01.07.2025 по 31,12.2025 2l зз.21 ]5 j7
2 население

с 0l ,01.202 l по з0.06.2021 l7з7,05 29,08
с 01.07.2021 по З1.12.2021 180з,05 30,1 8

JU,z+с 01.01.2022 по з0.06.2022 - t8,06;44*--,*"*
с 0l .07.2022 по З l. |2,2()22 187в,68 з 1,14
с 01.01.2023 по З0.06.202З 187в,68 з|,44
с 01.07.2023 по 3 1.|2.202з |95з,82 з2,69
с 01.01.2024 по з0.06.2024 |95з,82 ]r бq

мусхп
<Щентральное>

U vl.U /,awz+ rto J l. I Z./v/+ LwJ l1av

с 0 l .01 .2025 по З0.06.2025 20з|,96 l] qc)

с 01.07.2025 по 3 i.12.2025 2||з,2з 35,34

l

Алгатуйского сельского поселения о.В. NIазникова

]



РАСЧЕТ ПОКУПКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
для нужд горячего водоснабжения потребителей

Алгатуйского сельского поселения с 1 января 202l года

Количество тепловой энергии, содержащейся в 1мЗ горячей воды:
Qгвс : pB*C*(tr-tx)*(1+K)*10-u, Гкал/м3

о tr -расчетная температура для закрытых систем - 50n С,
о tx -расчетная температура холодной воды - 8r4uC,
о рв - ппотнс;ть воды при tr :50О С, р* : 988 кг/ьт3 .

о К - коэффициент потерь тепловой энергии трубопроводами систем l'BL : U

о f - теплоемкость воды равна - 1ккал/кг*С

Qгвс : 988 кг/м3 *1*(50_8,4)*(1+0)*10-6:0,0411 гкал/мЗ

Щвухкомпонентный тариф на ГВС с 01.01 .202\т.

Тариф на тепловую энергию для ГВС
руб.м'

0,041 1 *1'7з7,а5: 71о39

Тариф rlа XliC :i2,11

Экономически обоснованный тариф 103,5

Тарифлна тепдовую энергию для ГВС
руб. м'

0,04 1 7 * I'7 з'7,05: 1 |,39

Тариф на ХВС 29,08

Тариф для населения l00,47

ВрИО главы администрации
Алгатуйского сельского поселения о.В. Мазникова
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РАСЧЕТ ПОКУПКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
для нужд горячего водоснабжения потребителей

Алгатуйского сельского поселения с 1 июля 202l года

Количество тепловой энергии, содержащейся в 1мЗ горячей воды:

Qгвс : pBoC*(tr-tx)*(1+K)*1g-0, Гкал/м3
о tr -расчетная температура для закрытых систем - 50о С,
о tx -расчетная температура холодной воды - 8r4оС,
. рв - плотностъ воды при tr :50О С, рв : 988 кг/м3 ,

о К - коэффициент потерь тепловой энергии трубопроводами систем Гвс = 0

о С - теплоемкость воды равна - lккал/кг*С

Qгвс : 988 кг/м3 *1*(50-8,4)*(1+0)*10-6:0,0411 Гкал/м3

На основании Указа Губернатора Иркутской области от t4.12.2020 r.
NЬ 349_уг темп роста тарифа на горячую воду не может превышать 3,8%о.

Щвухкомпонентный тариф на ГВС с 01.07.2021г-

Тариф на тепловую энергию для ГВС
руб.мз

0,0411 * 1869,20:16,82

Тариф на ХВС 30,55

Экономически обоснованный тариф l07,37

Тариф на тепловую энергию для ГВС
руб. мз

0,0411 * 1803,05:74,|0

Тариф на ХВС 30,18

Тариф для населения 104,28

ВрИО главы администрации
Алгатуйского сельского поселения ки6
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о.В. Мазникова


