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А лминистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  ^

О б установлении долгосрочных тарифов 
на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для ОАО «Усол Ье- 
G'ион реки й хл мфарм завод»

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. Ш 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», Положением о тарифной 
комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 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. 
jVs 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 ОСТАН ОВЛЯЕТ:

1. Установить долгосрочные тарифы на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для ОАО «Усолье-Сибирский химфармчавод» на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» С календарной разбивкой 
согласно приложению ! к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения и водоотведения для ОАО «Усолье-Сибирский 
химфармзавод», 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 

муниципального образования города Усолъе-Сибирское от 16.02.2011 г. №  276 «Об 
установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения ОАО «Усолье- 
Сибирский химфармзавод».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное У со лье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Глава адм инистрации города



Приложение 1 
к  постановлению 

администрации города Усолье-Сибирское 
от З Р 'М  года №

Долгосрочные тарифы 
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Н аименование
регулируемой
организации

Период действия

Т ариф (руб /м3) 
без учета НДС

прочие
потребители население

Т ранспиртировка технической воды

ОАО «Усолье- 
Сибирский 

химфармзавод»

с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. 4,34

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 3,98

с 01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г.

3,98

с 01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г.

4,19

с 01.01,2018 г. по 
30.06.2018 г.

4,19

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г.

4,41

Транспортировка сточных вод

ОАО «Усолье- 
Сибирский 

химфармзавод»

c01.01 .2016r.no  
30.06.2016 г.

3,69

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 3,43

с 01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г. 3,43

с 01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г. 3,65

с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г. 3,65

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г.

3,88

С.В. Гу мешок

Зам еститель начальника управления 
по социально-экономическим 
вопросам адм инистрации города



Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Усолье-Сибирское 
от года №

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод», 
устанавливаемые на 2016-2018 годы с использованием метода индексации

Наименование
регулируемой
органикш ин

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Н ормативный
уровень
прибыли

ТЫС, руб. % %
Транспортировка технической воды

ОАО «Усолье- 
Сибирский 

химфармзавод»

2016 1 964,69 1,0 0,0
2017 1.0 0,0

,2 0 1 8 1.0 0,0
Транспортировка сточны х вод

ОАО «Усолье- 
Сибирский 

химфармзавод»

2016 2 164,73 1,0 0,0
2017 1.0 0,0
2018 1.0 0,0

Зам еститель начальника управлен» 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города


