
Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образование

Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< AL>> /L 2020 r. Nп _Щ:Ц

с. Алгатуй

о внесенuе uзмененuй в Посmановленлле Nsб3,п
оm 18. 1 2.2020z. <Об усmановленuu Dолzосрочньlх
mарuфов на zорячую Body, dля поmребumелей
МУСХП < If е нmр ал ьн о о) Алzаmу йс ко zo

"\|у н u цuп ально zo о б р аз о в ан ця))

В связи с технической ошибкой, руководствуясь Уставом Алгатуйского

муниципального образования,

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Внести изменения В приложение к Постановлению администрации

Длгатуйского сельскоГо поселения NЬбЗ-п от 18.12,2020г. <об установJlении

долгосрочных тарифов на горячую Воду, для потребителей мусхп
<I_{ентральное> Алгатуйского муниципального образования)) Llзложив в

следующей редакции:
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

нд горячую воду для потрЕБитЕлЕй мусхп (цЕнтрдльноЕ)
АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ns

лl
п

наименование
регулируемой
организации

Период действия

компонент
тепловая энергия

(НЩС не
облагается)

компонент
холодная вода

(НДС не
облагается)

1 црочие потребители

мусхп
<I]ентральное>

с 01.01.2021 по 30.06.202l I7з7,05 з2 11

с 0|.01 .2021 по 31 .\2.2021 1869,20 30,55

с 0 1 .0 1 .2022 по 30.06.2022 |869,20 з0,55

с 01.07 .2022 ло З1.12.2022 19з1,07 з 1,68

с 01,01.202З по 30.06.202З |9з1',0,7 3 1,68

с 01.07.202З по З 1.12.202З 1 996,1 0 з2,8]

с 01.01 .2024 ло з0.06.2024 1996,1 0 з2,87

с 0|.0'7 .2024 по 31,.|2.2024 206з,96 34,09

с 01.01 .2025 Tlo З0.06.2025 206з,96 з4,09

с 01,.07 .2025 по 31.12,2025 2|зз,2| з5,з,7

население2,



мусхп
<I_{ентральное>

с 01.01.2021 по 30.06.2021 |7з7,05 29,08
с 01.07 .2021 по З 1.12.2021 180з,05 30,1 8

с 01.01 .2022 ло з0.06.2022 180з,05 30,1 8

с 0|.01 .2022 по З1.12.2022 1в78,68 з1,44
с 01.01,2023 по З0.06.2023 1878,68 з1,44
с 0L0'7 .2023 по З 1",12202З |95з,82 з2,69
с 01.01 .2024 по з0.06.2024 |95з,82 з2,69
с 01.07 .2024 по З 1.\22024 20з|,96 зз,99
с 01.01.2025 по 30.06.2025 20з1,96 зз,99
с 01,.0'7.2025 по 3 |.1,2.2025 211з,2з з5,з4

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

ВрИО главы администрации
Алгатуйского сельского поселения о.В. Мазникова
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