
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Седановское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   

от 18.12.2020                                                                                                              № 75                                                                                          

 

п. Седаново 

 

 О внесении изменений в постановление администрации  

Седановского муниципального образования от 20.12.2018 № 95  

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» и Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 06.11.2013 № 114-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» руководствуясь ст.ст. 32, 46 

Устава Седановского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

 1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к постановлению администрации 

Седановского муниципального образования от 20.12.2018 № 95 Об установлении 

долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение для потребителей ООО 

«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» на территории Седановского муниципального образования 

изменения, изложив тарифную таблицу в следующей редакции: 
 

№ 
п/п Наименование регулируемой 

организации Период действия 

Тариф (руб./м3) 

 (НДС не облагается) 
 Бюджетные и прочие 

потребители население 

1. Холодное водоснабжение( централизованное, летний водопровод) 
 ООО 

«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» 
с 01.01.2019 г. по 

30.06.2019 г. 77,01 37,24 

с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г. 90,43 38,31 

с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г. 90,43 38,31 

с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г. 92,33 39,84 

с 01.01.2021 г. по 

30.06.2021 г. 92,33 39,84 

с 01.07.2021 г. по 

31.12.2021 г. 95,06 41,43 

с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г. 95,06 41,43 



с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г. 98,31 43,08 

с 01.01.2023 г. по 

30.06.2023 г. 98,31 43,08 

с 01.07.2023 г. по 

31.12.2023 г. 101,26 44,80 

  

 2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в печатном средстве 

массовой информации газете «Седановский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                                       Д.Ю.Козловский 

 

 


