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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ербогаченского МО 

Юрьев В. Е.___________ 

 

Протокол заседания 

тарифной комиссии Ербогаченского МО от 13 августа 2021 года 

 

Повестка дня:  

1) О рассмотрении дела: 

- об установлении на 2022 год тарифа на подвоз воды, поставляемую 

потребителям «МУП «Катангская ТЭК» на территории с. Ербогачен. 

 

По списку членов тарифной комиссии - 9:  

Присутствовали - 6:  

В.Е. Юрьев – председатель тарифной комиссии-заведующая отделом по 

экономике и финансам; 

Ю.Ю. Капустина - секретарь комиссии -заместитель заведующего отделом по 

управлению делами администрации Ербогаченского муниципального 

образования;  

Члены: 

А.А. Юрьев - член комиссии -представитель Администрации «МО 

Катангский район»; 

О.В. Краснокутская - член комиссии - депутат Думы Ербогаченского МО (по 

согласованию); 

А. В. Шеметов - член комиссии - заместитель заведующего отделом по 

экономике и финансам. 

В.С. Ковалев – депутат Думы Ербогаченского МО. 

 

 Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих 

о правомочности заседания тарифной комиссии, огласил повестку дня, 

название дела и регистрационный номер № 2021-В «Об установлении на 

2022 год тарифа на подвоз воды, поставляемую потребителям «МУП 

«Катангская ТЭК» на территории с.Ербогачен». 

Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания 

комиссии по данному вопросу размещена на официальном сайте 

администрации Ербогаченского МО в информационно- 



телекоммуникационной сети «Интернет» и регулируемой организацией не 

было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения материалов, 

комиссия считает возможным рассмотреть указанные дела в данном 

заседании. 

Председательствующий доложил о том, что установление тарифа 

производится по инициативе органа регулирования тарифов в соответствии с 

подпунктом «б» п. 13, п. 15 Правил регулирования. 

Оглашено экспертное заключение администрации Ербогаченского МО 

(Шеметов А.В.). Открыто обсуждение материалов, начаты выступления. 

Председательствующий огласил проект постановления администрации 

Ербогаченского МО «Об установлении тарифов на подвоз воды для МУП 

«Катангская ТЭК». 

 Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, а также 

экспертное заключение администрации Ербогаченского МО, руководствуясь: 

- 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»; 

- Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Положением о тарифной комиссии, утвержденном постановлением 

администрации Ербогаченского муниципального образования от 19 ноября 

2015 года № 143-п; 

- другими нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса, в целях установления тарифов, 

тарифная комиссия РЕШИЛА: 

1. Установить тариф на подвоз воды для МУП «Катангская ТЭК» на 

территории Ербогаченского МО (с. Ербогачен) согласно приложению №1; 

1.2. Тариф, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 

31 декабря 2022 года; 

2. Утвердить: 

- расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления подвоза воды МУП «Катангская 

ТЭК» на 2022 год согласно приложению № 1 к экспертному заключению о 

результатах экспертизы материалов МУП «Катангская ТЭК» по 

установлению тарифов на подвоз воды на 2022 год. 

 

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам: 

За – 6 (шесть) 

Против – 0 (ноль) 

Воздержался – 0 (ноль) 

 

Секретарь комиссии                                             Ю.Ю. Капустина  



Приложение №1 

к протоколу заседания тарифной комиссии 

от 13 августа 2021 года 

 

 

 
ТАРИФЫ 

НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(с. ЕРБОГАЧЕН) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 

Период 

действия 

Тариф (руб/м3) 

 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) 

Население (с 

учетом НДС) 

 Подвоз воды 

1. МУП «Катангская ТЭК» с 01.07.2022 по 

31.12.2022 

 

522,82 

 

627,38 

с 01.01.2023 по 

31.06.2023 

522,82 

 

627,38 

 

 

 

 

Глава Ербогаченского МО                                                             В.Е. Юрьев 


