
Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образование

Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,r/g_r, /-L 2017 r.

Bpi4O гjIавы АлгатуйскOго
муниципал ьного образован

с. Алгатуй

о внесенuu uз"иененuй в посrcо$ilсвленI,gе
ad"uuнuсmрацuu Алzаmуйскоzо селt cшozo
поселенuя оm 23.11.2015 lYb 50-п< Об усmансвленuu
dолzосрочноzо mарuфа на холоdную воdу lля фrшuсьчu
к Р uзр ез << Тулу ну zOл ы) о о о << К c,vt п ttн uя <t В u t: t; w t tбу еол ь ll

В СООТВеТсТВии с Федеральным законом от 7 де{tа,-lря 2{J]1 {{..i,]:i,_:

JYs 4|6 ФЗ (О вОдОснабжеFIии и вOдоотведенрlи))" Fl{}il"ij,ii]i]ЁвilФ}iи;]ili
Правительства Российской Федерации от lз L{ея 20]з ГO;jL] Ji: qiJ{l r'l_}

ГОСУДаРСТВеННОМ регулировании тарифов в сФ*р* всlдrзсгill6.*i,,t},1i,t.{ii ц
ВОДООТВеДеНИЯ)>, ЗаКОнОм ИркутскоЙ области с,;] б шс:я{i;:я '.},{i э,i. l ii*.i;:!.

Jф 114-ОЗ (О НаДеЛеНИИ ОрГанов местнOгсl с:aefоy1l;Jэ;Ejie}irr}] Ф_]дi:.;il]i:ii}::.]}:].

областными государственными полномочиями В сфере всдосна6}кеý{dя д
водоотведения)), руководствуясь Уставом Алгатуйского еtYниIdипальнOг0
образования, в целях осуrцествления кOрректировки дOjIго(;Jэочныj{ Iарi4ц.LrБ-
администр ация Алгатуйского муниципЕUiьного обgэазования,

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Внести изменениrI в постат-I.звjlеЕIие администрации А;rгатуйского.
сельского поселения от 2з.||.2015 г, Jф 50-п (об устанOвjIении
долгосрОчногО тарифР на холоДную водУ для филИала <Разрез ТулунугоJIь))
ооо <<Компания <<ВостсибугOль)), изJIожиВ прилоя(ение .}]9t т{

постановлению в новой редакции (прилагается).

2.постановление подлежит официальному опубликованию В Га3е'те
<Алгатуйский вестнию> и р€вмещению на официальном сзй,г.*
Алгатуйского сельского поселения.
З, KoHTpojIb исполнения постановления оставля}с за собой.

м fr'-a



Приложение.}ф 1

к постановлению
администрации Алгатуйского
муниципального образования
от /Я ,/4 2017 года Ns /У-

Приложение J\Гs1

к постановлению
администрации Алгатуйского

сельского поселения
от 2З.1 1 .2001 5 г, jф 50-п

Е.В.Попова

,/)

долГосрочныЕ тАриФы
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДJirI ФИЛИАЛА кРАЗРЕЗ (ТУЛУНУГОЛЬ)

ооо (коМПАНИЯ ВоСТСrlБУГоЛЬ)

ВрИО главы Алгатуйского
муниципального образования

]ф

лl
п

Наименование регулируемой
организации

Период действия Тариф
-,1-(руо./м оез

учета НДС)

1 Питьевая вода
Филиал <Разрез кТулунуголь>

ооо <компания
<Востсибуголь))

с 01.01.201б по З0.06.2016 \4,7з
| с 01 .07.20l б по З 1.|2.2016
l с 0l .01.201 7 по ЗОЮО:Оl Z

i 5,30
l5.30

с 0tr.07.2017 шо З|.|2.20]17 |6,76

i с 01.01.20l8 по 30.06.201ýlaOM 16,76 __
1 7,13


