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Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образование

Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< ftr xs 63-с

с. Алгатуй

Об усmановленаu dолzосрочньrх mарафов на zорячую воdу,
dля поmребumелей мусхп кIfенmральноФ) Алzаmуйскоzо
лrу н а ц а п g",l l, н о Z о о бр аз о в ан ая

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года ]\Ъ 41ь-
ФЗ (О водоснабжениИ и водоотведении)), руководствуясь постановление]..4
Правительства Российской Федерации от l3 мая 2аВ Года м 406 ({i
государственном регулировании тарифов В сфере водоснабжения lr
водоотведения)), IVIетодическими указаниями по расчету регулируемы.}i
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденныN{и приказоь4
ФсТ Российской Федерации от 2'7 декабря 2013 года ЛЪ 1746-э, Закоirопц
ИРКУТСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ б НОября 20|2 года NЬ 114-ОЗ (О }{аделении оргагl(}ii
местного сп.моуправления отдельными областными ].псyларс.гвецньIч {;

полномОчияN4И в сфере водоснабжениЯ и водооТведения)), УкаsOМ r'Убернаru1;-,
Иркутской области от |4.|2.2о20 г. ]ф 349-уг <Об утверждении предельнь{х
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пjIаты за,
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской областрт ilii
202l год)), УставоМ Алгатуйского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду лля потребителеii

мусхП <Idентральное)> с календарной разбивкой сGгла,сI{{}
прило},.еник).

2, Тарифы, установЛенные В пункте 1 настояlцего постановлени,.
действуют с 1 января2021 года по Зlдекабря 2О25 года.

3. КомпенсациЮ выпадающих доходоВ мусхП <Щентральное)) (.}т

реализаЦии насеЛениЮ горячеЙ водЫ по тарифам, не обеспечИВЗЮU]ЛIlll
возмещение экономически обоснованных расходов, осуrrl.ествjlять,з,:.



СЧеТ СРеДств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут,скг_,:r,

области об областном бюджете на соответствующий финансовый r-од"

4. Признать утратившим силу с l января 202I года постановлеi{]d.
администрации Алгатуйского сельского поселения от 2ti.11 .2011 r Лч бt.-

п (Об установлении долгосрочных тарифов на гоi]ячую воду, дjli
потребителеЙ МУСХП <Щентральное)) Алгатуйског0 муницип6_цьноI,i.],

образования
5. Настоящее постановлеFlие подлежит официальному оп,vбjlиtt,fl]анtхtо.

ВрИО главы администрации
Алгатуйского сельского о.В. МазникоRа
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Прило;кение
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения
xy6.j-Zот //, /;r, А.сх-а

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

АлгАтуЙского муниципАльного оБрАзовАниrI

Кол,tпогIент
хо"rlолная вода

(НЩС не
облагае,гся)

Периол действия
компонент

тепловая энергия
(HfiC не

облагается)

лъ

пl
п

наип.ленование

регулируеп,rой
организацrrи

l Прочие потребители
\,7з1,05 32,1 1с 01.01.2021 по 30.06,2021

с 01.07.2021 по З1.12,.202.| 1869,20 l0 s5
]о 5ýс 01.0 | .2022 по 30.06.2022 1в69,20

1931,07 з 1,68с 01.0'7.2022 по З|.12.2022
с 0i.01.202З по з0.06.2023 l9з 1.07 Jl]oo
с 0|.01 .202З по 3 \,|2,ZlJ2З l99б,l0
с 01.01 .2024 ло З0.06.2024 1996,1 0 з2,81
с 01.01 .2024 по З 1. 12.2024 206з,96 --34-09

з4,09с 01.01.2025 по 30.06.2025 206з,96

- lJJ.l l 15 ]7

2. население
с 01.01.2021 по 30.06.2021 l737,05 29,0в
с 01.07.2021 по 3|.|2.202| 1803,05 30,1 8
с 01.01.2022 по 30.06.2022 l бUо,44 jU,l+
с 01.07.2022 по 3 1.|2.2022 1в7в,6в з 1,44

с 01.01.2023 по 30.06.2023 187в,68 з|,44
с 01.07.2023 по 31 . |2.202з 1953,82 з2,69
с 01.01.2024 по З0.06.2024 ] qý1 я2

мусхп
<Idентральное>>

l, \, l.v l .Lv/-+ \|U J I I L.LvL+

с 01.01.2025 по з0.06.2025 20з 1,96 l] gg

с 0l .07.2025 по 31.12.2025 2l]lз,2з ]5 ]4

Алгатуйского сельского поселения о.В. Мазникова

мусхп,
-:ЩаПТrrБнЪё;)

с 01 ,07.2025 по З l .l 2.2025

l2 бg


