
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усольское районное муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

Мишелевского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От ______________
р.п. Мишелевка

О внесении изменений в постановление администрации 
городского поселения Мишелевского муниципального образования 

от 26.11.2015 № 265 «Об утверждении долгосрочных тарифов 
на холодную воду для ООО «Энергия»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 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 декабря 2013 года № 1746-э, Законом Иркутской 
области от 6 ноября 2012 года № 114-03 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере водоснабжения и водоотведения», в целях осуществления корректировки 
долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании экспертной комиссии администрации городского поселения 
Мишелевского муниципального образования 8 декабря 2016 года, 
руководствуясь ст. ст. 23,46 Уставом Мишелевского муниципального 
образования, администрация городского поселения Мишелевского 
муниципального образования 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к постановлению 
администрации городского поселения Мишелевского муниципального 
образования от 26.11.2015 № 265 «Об утверждении долгосрочных тарифов на 
холодную воду для ООО «Энергия» изменения, изложив в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Период
действия

Тариф (руб/мЗ) 
(НДС не облагается)
прочие
потребители

население

1. Холодная вода
ООО «Энергия» с 01.01.2017 

по 30.06.2017
190,58 21,86



с 01.07.2017 
по 31.12.2017

197,59 22,95

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

197,59 22,95

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

203,74 23,87
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава городского поселения 
Мишелевского муниципального 
образования


