Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.12.2017г.

г. Тайшет

№ 1461

О внесении изменений в постановление
администрации Тайшетского городского поселения от 04.12.2015г. № 1203
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, руководствуясь Законом Иркутской области от 06.11.2012г. № 114-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», ст.ст.6,7,23,46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», с учетом протокола тарифной комиссии от 18.12.2017г. №03, администрация Тайшетского городского
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Тайшетского городского поселения от
04.12.2015г. № 1203 «Об утверждении производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы» (в
редакции постановления администрации Тайшетского городского поселения от
19.12.2016г. № 1249) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. изложить раздел 2 приложения к постановлению в следующей редакции:
«Раздел 2. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1

Объем выработки воды

тыс.куб. м

2

Объем воды, используемой на
собственные нужды

тыс.куб. м

3

Объем воды, полученной со
стороны

тыс.куб. м

4

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс.куб. м

5

Объем отпуска в сеть

тыс.куб. м

5.1.

Объем потерь

тыс.куб. м

5.2.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

5.3.

Объем воды, используемый на
производственные нужды

%
тыс.куб. м

Величина показателя на период регулирования
2016 год

2017 год

2018 год

1142,624

1142,624

1112,397

1142,624

1142,624

1112,397

5.4.

Объем воды, отпускаемой
другим водопроводам

тыс.куб. м
тыс.куб. м

5.5.

Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по группам
потребителей:

1142,624

1142,624

1112,397

5.5.1 - населению

тыс.куб. м

966,386

966,386

945,266

5.5.2 - бюджетным потребителям

тыс.куб. м

54,347

54,347

50,945

5.5.3 - прочим потребителям

тыс.куб. м

121,891

121,891

116,186»

1.2. изложить раздел 3 приложения к постановлению в следующей редакции:
«Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п

1

Показатели

Объем финансовых потребностей на оказание услуг по
холодному водоснабжению

Единица
измерения

тыс. руб.

Величина показателя на период регулирования
2016 год

2017 год

2018 год

28 184,8

29 481,1

29 848,6»

2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения В.Д.Бычковой обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В.

Глава Тайшетского
городского поселения

исп.: З.П.Макушкина
тел.2-03-90

А.М.Заика

