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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2021 г.                                                                                                                                № 391
п. Улькан

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 14 декабря 2020 г. № 365 «Об 
установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области» (в ред. постановления № 380 от 23.12.2020 г., № 383 от 23.12.2020 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 
мая  2013  года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 года №1746-
э, Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Ульканского городского поселения от 14 декабря 2020г. № 365 «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области», изложив приложения в новой редакции (прилагается).

2. Тарифы начинают действовать в соответствии с календарной разбивкой по полугодиям.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                                                   А.Н.Никищенко

Приложение №1
к постановлению администрации

Ульканского городского поселения 
от 14 декабря 2020 г. № 365

(в ред. постановления № 380 от
23.12.2020 г., № 383 от 23.12.2020 г., 

№ 391 от 15.12.2021 г)
Долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Акватрейд» 

на территории Ульканского городского поселения

Наименование регулируемой организации
ООО «Акватрейд»

Период действия
Тариф (руб./м3)

прочие потребители                
(НДС не облагается)

население                       
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,54 16,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,49 17,48

с 01.01.2022
по 30.06.2022 64,49 17,48
с 01.07.2022

по 31.12.2022 67,01 18,12
с 01.01.2023

по 30.06.2023 67,01 18,12
с 01.07.2023
по31.12.2023 69,29 18,84

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                          А.Н. Никищенко
                                                                                 

Приложение №2
к постановлению администрации

Ульканского городского поселения 
от 14 декабря 2020 г. № 365

(в ред. постановления № 380 от
23.12.2020 г., № 383 от 23.12.2020 г., 

№ 391 от 15.12.2021 г)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
 ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "АКВАТРЕЙД"

НА 2021-2023 ГОДЫ

Наименование регули-
руемой организации 
ООО «Акватрейд»

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности 

Уровень потерь воды Удельный расход элек-
трической энергии 

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

2021 7 530,50 1,0 0,0 1,420
2022 7 775,80 1,0   0,0 1,420
2023 - 1,0   0,0 1,420

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                                А.Н. Никищенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2021 г.                                                                                                                               № 392
п. Улькан

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 14 декабря 2020 г. № 366 «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на водоотведение для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области» (в ред. постановления № 381 от 23.12.2020 г., № 384 от 23.12.2020 г.)

 В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 13 мая  2013  года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№1746-э, Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государствен-
ными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Ульканского городского поселения от 14 декабря 2020 г. № 366 «Об установлении 

долгосрочных тарифов на водоотведение для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципально-
го района Иркутской области» изложив приложения в новой редакции (прилагается).

2. Тарифы начинают действовать в соответствии с календарной разбивкой по полугодиям.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                               А.Н. Никищенко

Приложение №1
к постановлению администрации

Ульканского городского поселения 
от 14 декабря 2020 г. № 366

(в ред. постановления № 381 от
23.12.2020 г., № 384 от 23.12.2020 г.,

 №392 от 15.12.2021 г.)
Долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Акватрейд»

на территории Ульканского городского поселения

Наименование 
регулируемой организации

ООО «Акватрейд»

Период действия
Тариф (руб./м3)

прочие потребители             
   (НДС не облагается)

население                     
  (НДС не облагается)

с 01.01.2021   по 
30.06.2021 91,69 35,47

с 01.07.2021   по 
31.12.2021 94,82 36,88

с 01.01.2022
по30.06.2022 94,82 36,88
с 01.07.2022
по31.12.2022 98,80 38,24
с 01.01.2023

по 30.06.2023 98,80 38,24
с 01.07.2023
по31.12.2023 102,11 39,76

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                 А.Н. Никищенко

Приложение №2
к постановлению администрации

Ульканского городского поселения 
от 14 декабря 2020 г. № 366

(в ред. постановления № 381 от
23.12.2020 г., № 384 от 23.12.2020 г.,

 №392 от 15.12.2021 г.)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ

 ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "АКВАТРЕЙД"
НА 2021-2023 ГОДЫ

Наименование регулируе-
мой организации

ООО «Акватрейд»

Год
Базовый уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов
Нормативный 

уровень прибыли 

Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности 

Удельный расход электрической 
энергии 

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м
2021 7 630,50 1,0 0,0 2,5
2022 7 841,20  1,0 0,0 2,5
2023 -  1,0  0,0  2,5

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                А.Н. Никищенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2021 г.                                                                                                                               № 398

п. Улькан

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 30 сентября 2021 года № 285 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодснаб» (ООО «ТВС»), обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 
мая  2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013г. №1746-э, Законом 
Иркутской области от 06 ноября 2012г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полно-
мочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 28, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального образования Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Ульканского городского поселения от 30 сентября 2021 года № 285 «Об установле-

нии тарифов на горячую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодснаб» (ООО «ТВС»), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, изложив приложения в новой редакции (прилагается).

2. Тарифы начинают действовать в соответствии с календарной разбивкой по полугодиям.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте  www.admulkan.ru 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                                                  А.Н. Никищенко

                                                                                 
Приложение №1

 к Постановлению администрации
Ульканского городского поселения 

 от 30 сентября 2021г. № 285
 (в ред. постановления № 398 от 20.12.2021 г)

Долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «ТВС», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского поселения.

Наименование регулируемой организации         
   Общество с ограниченной отвественностью «Тепловод-

снаб» (ООО «ТВС»)

Период действия 
тарифа

Компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на питьевую 
воду, руб./м3

Население (с учетом НДС)
с 30.09.2021 
по 31.12.2021

2065,66 17,44

с 01.01.2022
по 30.06.2022

2065,66 17,44

с 01.07.2022
по31.12.2022

2148,28 18,05

Прочие потребители (без учета НДС)
с 30.09.2021 
по 31.12.2021

3021,70 64,49

с 01.01.2022
по 30.06.2022

3021,70 64,49

с 01.07.2022
по31.12.2022

3142,29 67,01

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                                                  А.Н. Никищенко

*-
Глава Ульканского

городского поселения
______________________ А.Н. Никищенко

 «20» декабря 2021г.
Расчет тарифов на горячую воду для потребителей ООО «Тепловодснаб», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения

на территории Ульканского муниципального образования на 2022 год.

№ п/п Показатели Ед. изм. 1 полугодие 2022 г.

ЭОТ 
(без НДС)

население 
(с НДС)

1 Тариф на холодную воду руб./куб.м 64,49 17,44

2 Тариф на тепловую энергию на подогрев руб./Гкал 3021,70 2065,66

3 Теплоемкость воды Гкал/(кгс*гр.С) 0,000001 0,000001

4 Объемный вес воды в зависимости от температуры кгс/куб.м 983,2 983,2

5 Средняя температура холодной воды (температура холодной воды в отопительный период 
согласно расчетов) 

град. С 8,1 8,1

6 Расчетная температура горячей воды (СанПиН 2.1.4.1074-01) град. С 60 60

7 Коэффициент, учитывающий тепловые потери в здании таблица 5.2 приложения к пост 
Прав-ва от 23 мая 2006 г. N 306)

% 0,01 0,01

8 Количество тепловой энергии на подогрев воды (п.3*п.4*(п.6-п.5)*(1+п.7) Гкал./куб.м 0,0515 0,0515

9 Тариф на горячую воду (п.1+п.2*п.8) руб./куб.м 220,11 123,82
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*-
Глава Ульканского

городского поселения
______________________ А.Н. Никищенко

 «20» декабря 2021г.
Расчет тарифов на горячую воду для потребителей ООО «Тепловодснаб», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения
на территории Ульканского муниципального образования на 2022 год.

№ п/п Показатели Ед. изм. 
II полугодие 2022 г.

ЭОТ 
(без НДС)

население 
(с НДС)

1 Тариф на холодную воду руб./куб.м 67,01 18,05

2 Тариф на тепловую энергию на подогрев руб./Гкал 3021,70 2065,66

3 Теплоемкость воды Гкал/(кгс*гр.С) 0,000001 0,000001

4 Объемный вес воды в зависимости от температуры кгс/куб.м 983,2 983,2

5 Средняя температура холодной воды (температура холодной воды в отопительный период 
согласно расчетов) град. С 8,1 8,1

6 Расчетная температура горячей воды (СанПиН 2.1.4.1074-01) град. С 60 60

7 Коэффициент, учитывающий тепловые потери в здании таблица 5.2 приложения к пост 
Прав-ва от 23 мая 2006 г. N 306) % 0,01 0,01

8 Количество тепловой энергии на подогрев воды (п.3*п.4*(п.6-п.5)*(1+п.7) Гкал./куб.м 0,0515 0,0515

9 Тариф на горячую воду (п.1+п.2*п.8) руб./куб.м 222,63 124,43


