
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усольское районное муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

Мишелевского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года 114 -0 3  «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании экспертной комиссии администрации городского поселения Мишелевского 
муниципального образования 30 ноября 2015 года, руководствуясь ст.ст 23, 46 Устава 
Мишелевского муниципального образования, администрация городского поселения 
Мишелевского муниципального образования,'
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить и ввести в действие с 14 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы 
на горячую воду для ООО «Энергия», обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием закрытой системы горячего водоснабжения согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости» и разместить на 
официальном сайте администрации Мишелевского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Считать утратившим силу с 14 декабря 2015 года постановление главы администрации 

городского поселения Мишелевского муниципального образования от 19 декабря 2012 
года № 24 «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Теплоисточник», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От /У 4 JL SUM*' № 19 S'
р.п. Мишелевка

Об установлении тарифов на горячую воду 
для ООО «Энергия», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения



Приложение
к постановлению администрации 
городского поселения 
Мишелевского муниципального 
образования
от т ~

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЭНЕРГИЯ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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№п/п Группа
потребителей

Период действия Компонент 
на тепловую 
энергию 
(руб./Гкал.)

Компонент 
на холодную 
воду (руб./мЗ)

1 р. п. Мишелевка

Прочие потребители 
(без НДС)

с 14.12.2015 по 31.12.2015 1283,55 22,44

Население (без НДС) с 14.12.2pi5 по 31.12.2015 1178,49 22,44

2 уч. Таежный

Прочие потребители 
(без НДС)

С 14. 12.2015-31.12.2015 2658,77 190,58

Население (без НДС)
14.12.2015-31.12.2015 1880,06 21,04

Е.А.Пастушкина


