
26.12.2019 № 5425 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области  от 
06.11.2012 N 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации 
муниципального образования — «город Тулун» от 25.12.2019 года №5419 «Об 
утверждении инвестиционной программы ООО «Западный филиал» «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения на 2020 годы", статьями  28, 42 Устава 
муниципального образования — «город Тулун», администрация городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в части 
ставки за протяженность водопроводной и канализационной сети, 
предоставляемые ООО «Западный филиал» на территории муниципального 
образования – «город Тулун», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник», 

разместить на официальном сайте администрации городского округа. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра городского округа – председателя Комитета по экономике 
администрации городского округа Якубову Т.Б. 

 
 

     Мэр городского округа                                                                    Ю.В. Карих 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования —  

«город Тулун» 

от ___________2019 года №____ 

 

ТАРИФЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)  

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ООО «ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» НА 2020 ГОД 

 

Наименование 

ставки тарифа 
Ед. изм. 

Диаметр 

трубопровода, 

мм. 

Размер ставки тарифа с 

01.01.2020 по 31.12.2020 

прочие  

(без НДС) 

Население  

(с учетом НДС) 

Ставка за 

протяженность 

водопроводной 

сети 

тыс. 

руб./км. 

110 5178,850 6214,620 

160 6193,020 7431,624 

 

ТАРИФЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)  

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ»  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

«ГОРОД ТУЛУН» НА 2020 ГОД 
 

Наименование 

ставки тарифа 
Ед. изм. 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Размер ставки тарифа  

с 01.01.2020 по 31.12.2020 

прочие  

(без НДС) 

Население  

(с учетом НДС) 

Ставка за 

протяженность 

канализационной 

сети 

тыс. 

руб./км. 
225 8415,380 10098,456 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


