
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 2.2/М _______  № SO ̂  |

р. п .Железнодорожный

Об установлении тарифа
на водоотведение для
ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»
на территории р.п.Железнодорожный
Усть-Илимского района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 г № 
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
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.Установить и ввести в действие с 01 декабря 2022 года на срок по 31 декабря 2027 год 
тариф на водоотведение для ООО «Центр Обеспечения Ресурсами» на территории 
р.п.Железнодорожный Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложения 1.

2.Прекратить с 01 декабря 2022 года действие долгосрочных тарифов на водоотведение для 
потребителей ООО «Центр Обеспечения Ресурсами» на территории р.п.Железнодорожный Усть- 
Илимского района, установленные постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 12.07.2021 № 377.

3.Компенсацию выпадающих доходов ООО «Центр Обеспечения Ресурсами» от реализации 
услуг по водоотведению, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.



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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Железнодорожного
муниципального образования

-  а» .  . , '  г  >
Т.Е. Мирошник



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования 
от « <23 » У'/ 2022г№ 3D*/

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период
действия

Тариф (руб/мЗ)

Прочие потребители Население
С 01.12.2022 
по 31.12.2023 125,42 64,61

С 01.01.2024 
по 30.06.2024 125,42 64,61

С 01.07.2024 128,37 68,68по 31.12.2024
С 01.01.2025 
по 30.06.2025 128,37 68,68

1. Водоотведение
(стоки)

С 01.07.2025 
по 31.12.2025 133,61 72,32

С 01.01.2026 
по 30.06.2026 133,61 72,32

С 01.07.2026 
по 31.12.2026 139,07 75,21

С 01.01.2027 
по 30.06.2027 139,07 75,21

С 01.07.2027 
по 31.12.2027 144,76 78,22

Глава администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования . /у • Т.Е. Мирошник


