
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 ноября 2022 года                                                                               № 720 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации города Черемхово 

от 18 декабря 2020 года № 711 

«Об установлении долгосрочных 

тарифов и долгосрочных параметров 

регулирования тарифов на питьевое  

водоснабжение на территории  

Михайловского муниципального  

образования на 2021-2025 годы» 

 

 В целях осуществления корректировки тарифов на питьевое 

водоснабжение и водоотведение, в соответствии с Федеральным законом от 7 

декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 

цен(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной 

службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Законом Иркутской 

области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 

в сфере водоснабжения и водоотведения», решением тарифной комиссии 

администрации города Черемхово от 18 ноября 2022 года № 142, 

руководствуясь ст. ст. 25, 38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации города Черемхово от 18 

декабря 2020 года № 711 «Об установлении долгосрочных тарифов и 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевое 

водоснабжение на территории Михайловского муниципального образования 

на 2021-2025 годы» (в реакции постановления администрации города 

Черемхово от 15 декабря 2021 года № 774) изменение, изложив приложение 

№ 1 в редакции согласно приложению. 
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2.  Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 15 декабря 2021 года № 774 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Черемхово от 18 декабря 2020 года № 

711 «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров 

регулирования тарифов на питьевое водоснабжение на территории 

Михайловского муниципального образования на 2021-2025 годы». 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате: 

- внесения изменения в соответствии с п. 1 настоящего постановления; 

- признания утратившим силу в соответствии с п. 2 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года 

после его официального опубликования в газете «Черемховский рабочий». 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Черемхово 

от 25 ноября 2022 года № 720 

 

Долгосрочные тарифы на питьевое водоснабжение для общества с 

ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» на территории 

Михайловского муниципального образования 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Период действия Тариф, руб/м3 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС) 

Население  

(с учетом НДС) 

Михайловское 

муниципальное 

образование  

 

 

с 1 января 2021 года 

по 30 июня 2021 года 

38,44 19,91 

с 1 июля 2021 года 

по 31 декабря 2021 года 

44,35 20,70 

с 1 января 2022 года 

по 30 июня 2022 года 

44,35 20,70 

с 1 июля 2022 года  

по 30 ноября 2022 года 

43,67 21,46 

с 1 декабря 2022 года  

по 31 декабря 2023 года 

48,53 23,39 

с 1 января 2024 года 

по 30 июня 2024 года 

48,53 23,39 

с 1 июля 2024 года 

по 31 декабря 2024 года 

50,47 24,86 

с 1 января 2025 года 

по 30 июня 2025 года 

50,47 24,86 

с 1 июля 2025 года 

по 31 декабря 2025 года 

52,49 26,17 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова        
 

 

 


