
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2018 г. г. Бодайбо № 949-п

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для гарантирующей организации МУП « Тепловодоканал» на территории Бодайбинского 
городского поселения на период 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Комиссии по регулированию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
администрации Бодайбинского городского поселения, руководствуясь ст.26 Устава 
Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для потребителей гарантирующей организации МУП «Тепловодоканал» на территории 
Бодайбинского городского поселения с календарной разбивкой согласно приложению №1.

2. Установить долгосрочные параметры деятельности МУП «Тепловодоканал», 
устанавливаемые на 2019-2023 годы для формирования тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению №2.

3. Установить долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей 
гарантирующей организации МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского 
городского поселения с календарной разбивкой согласно приложению №3.

4. Установить долгосрочные параметры деятельности МУП «Тепловодоканал», 
устанавливаемые на 2019-2023 годы для формирования тарифов на водоотведение с 
использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению №4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 3 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

6. Компенсацию недополученных доходов гарантирующей организации МУГ1 
«Тепловодоканал» от реализации товаров населению по тарифам, не покрывающим 
экономически обоснованные расходы на их производство и реализацию, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бодайбинские ведомости» и размещению на официальном сайте администрации 
Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.uprava-bodaibo.ru

http://www.uprava-bodaibo.ru


Приложение №1
к постановлению администрации 
Бодайбинского городского поселения 
от 10.12.2018 г. № 949-п

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для гарантирующей организации 

МУП « Тепловодоканал» на территории Бодайбинского городского поселения на период
2019-2023 годы

Наименование регулируемой 
организации

Период
действия

Тариф, руб./м3 
(без учета НДС)

Тариф, руб./м3 
(с учетом НДС)

Прочие
потребители Население

I 2 3 4

МУП «Тепловодоканал»

c01.01.2019 
по 30.06.2019 66,77 41,62

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 85,30 42,82

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 85,30 42,82

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 85,95 44,27

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 85,95 44,27

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 84,32 46,04

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 84,32 46,04

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 85,28 47,88

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 85,28 47,88

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 87,80 49,79



Приложение №2 
к постановлению администрации 
Бодайбинского городского поселения 
от 10.12.2018 г. № 949-п

Долгосрочные параметры деятельности МУП «Тепловодоканал», устанавливаемые на 
2019-2023 годы для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Норматив
ный

уровень
прибыли

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уро
вень

потерь
воды

Удельный 
расход 

электричес
кой энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/ 
куб. м.

1 2 3 4 5 6 7

МУП 
«Т епловодоканал »

2019 51 258,3 1,0 0,0 9,2 5,9
2020 - 1,0 0,0 9,2 5,9
2021 - 1,0 0,0 9,2 5,9
2022 - 1,0 0,0 9,2 5,9
2023 - 1,0 0,0 9,2 5,9



Приложение №3
к постановлению администрации 
Бодайбинского городского поселения 
от 10.12.2018 г. № 949-п

ТАРИФЫ
на водоотведение для гарантирующей организации 

МУП « Тепловодоканал» на территории Бодайбинского городского поселения на период
2019-2023 годы

Наименование регулируемой 
организации

Период
действия

Тариф, руб./м3 
(без учета НДС)

Тариф, руб./м3 
(с учетом НДС)

Прочие
потребители

Население

МУП «Тепловодоканал»

c01.01.2019 
по 30.06.2019 40,06 28,87

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 53,37 29,70

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 53,37 29,70

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 52,69 30,70

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 52,69 30,70

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 50,66 31,92

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 50,66 31,92

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 50,12 33,19

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 50,12 33,19

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 53,60 34,51



Приложение №4 
к постановлению администрации 
Бодайбинского городского поселения 
от 10.12.2018 г. № 949-п

Долгосрочные параметры деятельности МУП «Тепловодоканал», устанавливаемые на 
2019-2023 годы для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода

индексации установленных тарифов

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффектив

ности
операцион

ных
расходов

Норматив
ный

уровень
прибыли

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уро
вень

потерь
воды

Удельный 
расход 

электричес
кой энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/ 
куб. м.

1 2 3 4 5 6 7

МУП
«Тепловодоканал»

2019 37 460,4 1,0 0,0 - 0,5
2020 - 1,0 0,0 - 0,5
2021 - 1,0 0,0 - 0,5
2022 - 1,0 0,0 - 0,5
2023 - 1,0 0,0 - 0,5


