
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /3. 0 1  ЛО-fSr.______ № Z

р.п.Железнодорожный

О внесении изменений в приложение№1 
к постановлению 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования
от 01 декабря 2015 № 324 «Об установлении долгосрочных
тарифов на водоотведение (стоки)
для ООО «Железнодорожное управление»

На основании уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
от 25 декабря 2015 года, 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», 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 20 декабря 2010 года №131-03 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса», руководствуясь ст.ст. 7,32,49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации Железнодорожного 

муниципального образования от 01 декабря 2015 № 324 «Об установлении долгосрочных тарифов 
на водоотведение (стоки) для ООО «Железнодорожное управление» изменения, изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 
Поселения» и размещению на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации •
Железнодорожного
муниципального образования Т.Е. Мирошник



Приложение №1
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования
от « (6 ууиш/Ьл 2016г № X

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ (СТОКИ)

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п Наименование регулируемой 

организации
Период действия

Тариф (руб/мЗ)
прочие 

потребители 
(без учета 

НДС)

население 
(с учетом 

НДС)
1. Водоотведение (стоки)

ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ»

с 01.01.2016 по 
30.06.2016

60,07
44,54

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 62,38 46,28

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 62,38 46,28

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 66,43 48,96

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 66,43 48,96

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 69,95 51,66

Глава администрац: 
Железнодорожного 
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