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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  БОДАЙБИНСКИЙ  РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОДАЙБИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.12.2020 г. 	 г. Бодайбо 	 №  756-п  

Об  установлении  тарифов  на  подвоз  воды  для  потребителей  МУП  «Тепловодоканал », 
оказывающего  услуги  на  территории  Бодайбинского  муниципального  образования  на  2021 г. 

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  водоотведенил », 
Законом  Иркутской  области  от  06.11.2012 г. №  114-О3 «О  наделении  органов  местного  
самоуправления  отдельными  областными  полномочиями  в  сфере  водоснабжения  и  
водоотведения», Федеральным  Законом  от  06.10.2003 г. №  131-ФЗ  с06 общих  принципах  
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации », руководствуясь  статьями  
6,26 Устава  Бодайбинского  муниципального  образования, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Установить  тарифы  на  подвоз  воды  для  потребителей  МУП  «Тепловодоканал », 

оказывающего  услуги  на  территории  Бодайбинского  городского  поселения  с  календарной  
разбивкой  согласно  приложению. 

Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в  
периодическом  печатном  издании  — бюллетене  «Официальный  вестник  города  Бодайбо» и  в  
сетевом  издании  «www.иpгaиa-bodaibo.ru» . 
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Приложение  
к  постановлению  администрации  

Бодайбинского  городского  поселения  
от  18.12.2020 г. №  756-п  

Тарифы  на  подвоз  воды  
для  потребителей  МУП  «Тепловодоканал , оказывающего  услуги  
на  территории  Бодайбинского  городского  поселения  на  2021 год  

№  п/п  
Наименование  населенного  пункта  и  

категории  потребителей  
Период  действия  

тарифов  Тариф  фуб./куб. м) 

1 

город  Бодайбо  

Прочие  потребители  
(без  учета  НДС) 

с  01.01.2021 г. по  30.06.2021 г. 565,23 

с  01.07.2021 г. по  31.12.2021 г. 588,04 

Население  
(с  учетом  НДС) 

с  01.01.2021 г. по  30.06.2021 г. 338,06 

с  01.07.2021 г. по  31.12.2021 г. 351,58 

2 

Микрорайон  Бисяга  Бодайбинского  муниципального  образования  

Прочие  потребители  
(без  учета  НДС) 

с  01.01.2021 г. по  30.06.2021 г. 567,77 

с  01.07.2021 г. по  31.12.2021 г. 590,70 

Население  
(с  учетом  НДС) 

с  01.01.2021 г. по  30.06.2021 г. 373,31 

с  01.07.2021 г. по  31.12.2021 г. 388,24 

3 

Микрорайон  Колобовщина  Бодайбинского  муниципального  образования  

Прочие  потребители  
(без  учета  НДС) 

с  01.01.2021 г. по  30.06.2021 г. 686,45 

с  01.07.2021 г. по  31.12.2021 г. 714,82 

Население  
(с  учетом  НДС) 

с  01.01.2021 г. по  30.06.2021 г. 403,46 

с  01.07.2021 г. по  31.12.2021 г. 419,60 
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