СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

4хРЯ - би^р

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории
поселка Раздолье Усольского района

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», руководствуясь Положением о службе по тарифам
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 10 декабря 2018 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для
потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории
поселка Раздолье Усольского района с календарной разбивкой согласно
приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на
питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
на территории поселка Раздолье Усольского района, устанавливаемые на
2019 - 2021 годы для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство» от реализации товаров и услуг населению по
тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их
производство и реализацию, осуществлять за счет средств областного
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.
5. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ службы по
тарифам Иркутской области от 10 января 2018 года № 1-спр «Об
установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории поселка
Раздолье Усольского района».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от
2018
2018 года № <^<-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
Тариф (руб./куб.м)
Наименование населенного
пункта

Период действия

Поселок Раздолье
Усольского района

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

Начальник отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

прочие
потребители
(без учета НДС)
41,40
46,40
46,40
47,56
47,56
49,01

население
(с учетом НДС)

38,14
39,24
39,24
40,80
40,80
42,43

Т.А. Куграшова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от
8 года № Ш^-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО
РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2021 ГОДЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование
регулируемой
организации

Год

ООО «Жилищнокоммунальное
хозяйство»

2019
2020
2021

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

тыс. руб.
1 183,9
-

%
1,0
1,0
1,0

%
0,0
0,0
0,0

Начальник отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Йркутской области

Показатели энергосбережения
и энергетической
эффективности
Удельный
Уровень потерь
расход
воды
электрической
энергии
%
кВт-ч/куб. м
0,4
0,8
0,8
0,4
0,4
0,8

Т.А. Куграшова

