
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 ££_ -fJ.

р. п. Железнодорожный

Об установлении долгосрочных тарифов на
водоотведение (стоки) для
ООО «Железнодорожное управление»

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 6 ноября 2012 года № 114-03 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 долгосрочные тарифы на водоотведение (стоки) для Общества с 
ограниченной ответственностью «Железнодорожное управление» (ИНН 3817044970) с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение (стоки) 
для Общества с ограниченной ответственностью «Железнодорожное управление» (ИНН 
3817044970), установленные на 2016-2018 годы с использованием метода индексации согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года.



4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 
Поселения» и размещению на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 20 ноября 2015 года № 302 «Об установлении 
тарифа на водоотведение (стоки) для ООО «Железнодорожное управление», постановление 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 25 ноября 2015 года № 317 
«О внесении изменений в приложение №1 к постановлению администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 20 ноября 2015 № 302 «Об установлении тарифа на 
водоотведение (стоки) для ООО «Железнодорожное управление».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение №1
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования
от « O f  » М- ■ 2015г № ЛЛЦ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ (СТОКИ)

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п Наименование регулируемой 

организации
Период действия

Тариф (руб/мЗ) 
(НДС не облагается)

прочие 
потребители население

1. Водоотведение (стоки)

ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ»

с 01.01.2016 по 
30.06.2016

68,40
42,97

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 71,03 46,15

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 71,03 46,15

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 75,63 48,83

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 75,63 48,83

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 79,59 51,51

О.А. Еремич

И.о. главы администраци 
Железнодорожного 
муниципального образова



Приложение №2 
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования
от « O f  » -/Л. 2015г № уЗЛУ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 
ДЛЯ ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018

ГОДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь воды

Удельный
расход
электрической
энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО
«ЖЕЛЕЗНО ДОРОЖН 
ОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

2016 10070,6 1,0 0 0,0 1,5
2017 - 1,0 0 0,0 1,5
2018 - 1,0 0 0,0 1,5

И.о. главы администрац] 
Железнодорожного 
муниципального образов О.А. Еремич


