
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24.12.2021г. № 627  

 

Об установлении тарифа на подвоз воды, осу-

ществляемый индивидуальным предпринимате-

лем Кузнецовым В.И. (ИНН 753604323843) 

населению, проживающему в домах, не обеспе-

ченных централизованной системой холодного 

водоснабжения на 2022 год 

 

Принимая во внимание решение тарифной комиссии Администрации города Усть-

Илимска от 22.12.2021г. (протокол № 8), в соответствии с Федеральным законом от 

07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012г. № 114-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государствен-

ными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Админи-

страции города Усть-Илимска от 22.10.2013г. № 827 «О тарифной комиссии Администрации 

города Усть-Илимска», постановлением Администрации города Усть-Илимска от 

30.12.2015г. № 1070 «Об осуществлении Администрацией города Усть-Илимска отдельных 

областных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления за-

конами Иркутской области в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 07.12.2011г. 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава 

муниципального образования город Усть-Илимск, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить тариф на подвоз воды, осуществляемый индивидуальным предприни-

мателем Кузнецовым В.И. (ИНН 753604323843) населению, проживающему в домах, не 

обеспеченных централизованной системой холодного водоснабжения на 2022 год, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 

01.01.2022г. по 31.12.2022г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (https://www.усть-илимскофициальный.рф), на 

официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 
Мэр города                                                                                                               А.И. Щекина 

 

https://www.усть-илимскофициальный.рф/
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Приложение  

к постановлению Администрации  

     города Усть-Илимска от 24.12.2021г.№ 627 

 

Тариф на подвоз воды, осуществляемый индивидуальным предпринимателем 

Кузнецовым В.И. (ИНН 753604323843) населению, проживающему в домах, не 

обеспеченных централизованной системой холодного водоснабжения 

 

№ 

п/п 

Категории  

потребителей 

Период действия Тариф  

(руб./куб.м) 

1 2 3 4 

1. Население (НДС не об-

лагается) 

с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. 455,00 

2. Население (НДС не об-

лагается) 

01.07.2022г. по 31.12.2022г. 455,00 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                        Е. Ф. Супрунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


