
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

« г о р о д  С а я н с к »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 13.12.2021 № 110-37-1405-21     
                                г. Саянск   

   О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа муниципального образования «город 

Саянск» от 19.12.2018 №110-37-1399-18 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду, 

водоотведение для потребителей муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал-Сервис»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом  Федеральной 

службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 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», ст. 5, 38 Устава муниципального 

образования «город Саянск», администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

муниципального образования  «город Саянск» от 19.12.2018  №110-37-1399-18 

«Об установлении долгосрочных тарифов на  питьевую воду, водоотведение 

для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал-

Сервис» (далее – постановление)  в редакции  от  17.12.2019 № 110-37-1406-

19,  от 17.02.2020 № 110-37-161-20, от 14.12.2020 №110-37-1202-20 

(опубликовано в газете «Саянские зори» № 50 от 20.12.2018, вкладыш 

«официальная информация»,  стр.1, 2; № 50 от 19.12.2019, вкладыш 

«официальная информация», стр. 2; № 7 от 20.02.2020, вкладыш «официальная 

информация», стр. 11; № 50 от 17.12.2020, вкладыш «официальная 

информация», стр. 5) следующее изменение: 

1.1. Приложение 1 к постановлению «Долгосрочные тарифы на 

питьевую воду, водоотведение для потребителей муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал-Сервис»  изложить  в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 



2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации городского округа муниципального 

образования  «город Саянск» от 17.12.2019 № 110-37-1406-19 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования  «город Саянск» от 19.12.2018  №110-37-1399-18 

«Об установлении долгосрочных тарифов на  питьевую воду, водоотведение 

для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал-

Сервис» (опубликовано в газете «Саянские зори» № 50 от 19.12.2019, вкладыш 

«официальная информация», стр. 2); 

2.2. Постановление администрации городского округа муниципального 

образования  «город Саянск» от 17.02.2020 № 110-37-161-20 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования  «город Саянск» от 19.12.2018  №110-37-1399-18 

«Об установлении долгосрочных тарифов на  питьевую воду, водоотведение 

для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал-

Сервис» (опубликовано в газете «Саянские зори» № 7 от 20.02.2020, вкладыш 

«официальная информация», стр. 11); 

2.3. Постановление администрации городского округа муниципального 

образования  «город Саянск» от 14.12.2020 № 110-37-1202-20 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования  «город Саянск» от 19.12.2018  №110-37-1399-18 

«Об установлении долгосрочных тарифов на  питьевую воду, водоотведение 

для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал-

Сервис» (опубликовано в газете «Саянские зори» № 50 от 17.12.2020, вкладыш 

«официальная информация», стр. 5). 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» 

и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования, но не ранее, чем  1 января 2022 года. 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск»                         О.В. Боровский                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Яковлева О.В.  56521 

http://sayansk-pravo.ru),/


 

Приложение  

к постановлению администрации городского округа  

муниципального образования  «город Саянск» 

от  13.12.2021 № 110-37-1405-21 

 

Долгосрочные тарифы  

на питьевую воду, водоотведение 

 для потребителей муниципального унитарного предприятия  

«Водоканал-Сервис» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период действия Тарифы (руб./куб.м.)  

 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) 

Население  

(с учетом 

НДС) 

1. Питьевая вода  

 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Водоканал-

Сервис» 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

15,09 17,96 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

15,87 18,48 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

15,87 18,48 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

16,50 19,21 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

16,50 19,21 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

17,16 19,97 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 

17,16 19,97 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 

17,79 20,70 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 

17,79 20,70 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 

18,50 21,52 

2. Водоотведение (полный цикл), (за исключением п.3) 

 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Водоканал-

Сервис» 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

17,70 19,47 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

18,62 20,03 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

18,62 20,03 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

19,36 20,83 

с 01.01.2021 по 19,36 20,83 



30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

20,13 21,66 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 

20,13 21,66 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 

20,87 22,46 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 

20,87 22,46 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 

21,70 23,35 

3. Водоотведение (полный цикл) для потребителей микрорайона Промбаза 

 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Водоканал-

Сервис» 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

20,32 22,61 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

21,37 23,26 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

21,37 23,26 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

22,20 24,19 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

22,20 24,19 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

23,08 25,15 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 

23,08 25,15 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 

23,93 26,08 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 

23,93 26,08 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 

24,88 27,12 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск»                         О.В. Боровский                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Яковлева О.В.  56521 

 

 


