
Российская Ф едерация 
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ ^  №  с * ? ? '

Об установлении долгосрочных тарифов 
на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведении для ООО «АкваСервнс»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О  
водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13,05,2013 г. №  406 «О  государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными приказом ФСТ Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1746-э, 
Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. №  114-03 «О  наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения». Приказом службы по 
тарифам Иркутской области от 19.11.2015 г. №  364-спр "Об установлении индексов 
максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным 
образованиям Иркутской области на 2016 год", Положением о  тарифной комиссии 
муниципального образования «город У  солье-С и б ирс кое», утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.01.2014 г, №  14 (с 
изменениями от 02.06.2014 г. №  1000, от 02.12.2014 г. № 2059, от 19.11.2015 г. 
.Ne 2098). решением тарифной комиссии муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» от 30.11.2015 г., руководствуясь статьями 45, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

П О СТАН О ВЛЯЕТ:

1. Установить долгосрочные тарифы на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для ООО «АкваСервис» на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» с календарной разбивкой согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.



2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «АкваСервис», установленные на 
2016-2018 годы с использованием метода индексации согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года,

4. Признать утратившим силу с 01.01,2016 г. постановление администрации 
города Усолье-Сибирское от 19.12.2014 г. №  2186 «О б установлении тарифов на 
услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «АкваСервис» с 
01.07.2015г.».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официачьном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
начальника управления по социально-экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское Гуменкжа С.В

Глава администрации города



Приложение 1 
к постановлению 

администрации города Усолье-Сибирское 
от 30 SSJMSfaia

Долгосрочные тарифы 
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для ООО «  АкваСервис» 
на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Наименование
регулируемой
организации

Период действии

Тнриф
прочие 

потребители 
(руб /м3) 

без учета НДС

население 
(руб/м3) 

е учетом НДС

Питьевая вода

ООО «АкиаСервис»

с 01.01,2016 г. по 
30.06.2016г, 6,32 7,46

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 7,65 8,19

с 01.01.2017 г. но 
30.06.2017 г. 7,65 8,19

t01.07.2017r.no 
J1.12.2017 г. 8,34 8,77

с 01.01.201* г. по 
30.06.2018 г. 8,34 8,77

с01.07.20!8г.по вы. 
31.12.2018 г. | S'S- 9,31

Техническая вода

ООО «АкваСервис»

е 01.01.20l6r.no 
30.06.2016 г. 6,22

с 01.07.2016 г, по 
31.12.2016 г. 7,53

с 01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г. 7,53

с 01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г. 8,20

с 01.01-2018 г. по 
30.06.2018 г. 8,20

с 01.07.201* г. по 
31.12.2018 г. 8,67

Водоотведение

ООО «АкваСервис»

с 03.0l.20l6r.no 
30.06.2016 г. 16,53 19,51

с 01.07.2016 г, по 
31.12.2016 г. 20,01 21,42

с 01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г. 20,01 21,42

с 01,07.2017 г. по 
31.12.2017 г. 21,80 22,92



с 01.01.2018 г. по 
30-06.2O1S г. 21,80 22,92

с 01.07.201* г. по 
31.12.2018 г. 23,05 24,34

Водоотведение (очистка стачных вод)

ООО «АкваСсрвис»

с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. 14.57

cQl.07.2016r.no 
31.12.2016 г. 17,51

с 01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г. 17,51

с 01.07.2017 г по 
31.12.2017 г. 19,08

с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г. 19,08

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 20,17

Позво<воды

ООО «АкваСервис»

с 01.01.2016 г, по 
30.06.2016 г. 195,33

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 214,47

с 01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г.

214,47

с 01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г.

229,49

с 01.01.2018 г. по
30.06.2018 г, 229,49

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 243,71

Заместитель начальника управления
по социально-экономическим
вопросам администрации города ’* I



Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Усолье-Сибирское 
о т г о д а  Лг

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для ООО «АкваСервис», 
устанавливаемые на 2016-2018 годы с использованием метода индексации

Наименование 
регулируем ofl Гол

Баш вый 
уровень 

о пера им он

Индекс 
мрфект ивн

операцион

расколов

Нормативный

прибыли

Показатели »иергос4*реження 
и энергетической 
эффективности

Уровень.
потерь. электрической

энергии
ТЫС. BVO- % «Ж % кВт-ч куб.м

Питьевая водя
ООО 2016 45 981,3 1,0 0,0 8,1 1,2

«АкваСервис» 2017 1,0 0.0 8,1 1,2
201S 1,0 0,0 8,1 1,2

Техническая вала
ООО 2016 15 635,60 1,0 0,0 10,0 0.95

«АкваСервис» 2017 1,0 0,0 10,0 0,95
2018 1,0 0,0 10,0 0,95

Водоотведенис
ООО 2016 79 479,2 1.0 0,0 1,2

«АкваСервмс» 2017 1.0 0,0 1,2
201S 1.0 0,0 1,2

Впдоотвелснн* (очиезка сточиык вод
ООО 2016 ft 924.4 1,0 0,0 1.1

«АкваСервис» 2017 1,11 0.0 1.1
2018 1,0 0.0 1.1

Заместитель начальника управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации юрода


