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Заседания комиссии по регулированию тарифов организаций шмйунального комплекса 
Железнодорожного муниципального образования

01.09.2016 р.п. Железнодорожный

Вела заседание заместитель председателя комиссии-заместитель главы администрации 
Железнодорожного муниципального образования- О.А. Еремич

Присутствовали члены комиссии:

Сафонов Е. С. -  управляющий делами;
Румянцев B.C. -  главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству

Секретарь I комиссии:
Хатковая Л. Ю. - ведущий специалист по регулированию тарифов 

Представители ресурсоснабжающей организации:

Златов Сергей Иванович-директор ООО «Концессия-Илим»

Ершов Дмитрий Николаевич-заместитель директора ООО «Концессия-Илим»

Иванова Елена Сергеевна-экономист ООО «Концессия-Илим»

ПОВЕСТКА

Об установлении экономически обоснованного тарифа на питьевую воду и водоот-

На заседании было заслушано заключение эксперта по утверждению экономически обосно
ванных тарифов на холодную воду и водоотведение для ООО «Концессия-Илим». Ресурсоснаб
жающая организация привела в соответствие локально-ресурсные сметы на текущий и капиталь
ный ремонт, отредактировала производственные программы, предоставила аварийные акты на те
кущий и капитальный ремонт. Специалистом по регулированию тарифов был пересчитан налог на 
прибыль, экспертное заключение поправлено.



Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ:

1. Установить тариф на питьевую воду для ООО «Концессия-Илим», согласно приложения 1

2. Установить тариф!на водоотведение для ООО «Концессия-Илим», согласно приложения 21!Ц|фч11'Щ" Гг ^
Результаты голосования: 
за- 7 
против-0 
воздержался-0

Секретарь комиссии Л.Ю. Хатковая
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Тариф

на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Концессия-Илим»

№
п/п

Наименование товаров и 
услуг

Период дей
ствия

Тариф (руб./м3)

1 I* (II

Прочие потреби
тели (без учета 

НДС)

Население без 
учета потре

бителей по ул. 
Пионерской

(с учетом 
НДС)

Население 
(ул. Пио

нерская) (с 
учетом 
НДС)

1. Питьевая вода с 05.09.2016 55,92 24,80 22,13



Тариф

да водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Концессия-Илим»

Приложение №2

« Л nto Ши
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^именование това
ров и услуг

Период действия Тариф (руб./м3)

Прочие потребите
ли (без учета НДС)

Население (с 
учетом НДС)

1. Водоотведение(сто
ки)

с 05.09.2016 106,01 46,28
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