СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск
г

Об установлении индексов максимально возможного изменения размера
платы граждан за горячее водоснабжение;, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области
на 2018 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 октября 2014 года
№ 103-03 «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области
от 7 июня 2012 года № 303-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить индексы максимально возможного изменения размера
платы граждан (далее - предельные индексы) за горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение в отношении каждого
муниципального образования на территории Иркутской области с
1 января 2018 года по 30 июня 2018 года в размере - 0%.
2. Установить предельные индексы за горячее водоснабжение в
отношении каждого муниципального образования на территории Иркутской
области с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере - 5,00% (за
исключением
муниципальных
образований
Иркутской
области,
перечисленных в пункте 3 настоящего приказа).
3. Установить предельные индексы за горячее водоснабжение с
1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года по отдельным муниципальным
образованиям Иркутской области в следующих размерах:
;1) город Иркутск - 7,00%;
j
2) муниципальное образование «Ангарский городской округ» - 7,00%;
3) муниципальное образование города Братска - 7,00%;
4) муниципальное образование «город Саянск» - 7,00%;
5) город Усолье-Сибирское - 7,00%;
6) муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское
поселение» - 7,00%;
7) Култукское муниципальное образование - 7,00%;
8) Белореченское городское муниципальное образование - 7,00%;
9) Марковское муниципальное образование - 7,00%;
]
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10) муниципальное образование город Усть-Илимск - 7,00%;
11) муниципальное образование «город Черемхово» - 7,00%;
12) Листвянское муниципальное образование - 7,00%;
13) муниципальное образование «город Шелехов» - 7,00%.
4. Установить предельные индексы за холодное водоснабжение в
отношении каждого муниципального образования на территории Иркутской
области с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере - 4,10% (за
исключением
муниципальных
образований
Иркутской
области,
перечисленных в пункте 5 настоящего приказа).
5. Установить предельные индексы' за холодное водоснабжение
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года по отдельным муниципальным
образованиям Иркутской области в следующих размерах:
1) Зареченское муниципальное образование - 5,30%;
2) Мирнинское муниципальное образование - 5,30%.
6. Установить предельные индексы за водоотведение в отношении
каждого муниципального образования на территории Иркутской области с
1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере - 4,10%.
7. Предельные индексы, установленные пунктами 1-6 настоящего
приказа, применяются в отношении размера платы граждан за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
определенного по состоянию на 31 декабря 2017 года.
8. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по
тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 399-спр
«Об установлении индексов максимально возможного изменения размера
платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской облаЪти на
2017 год».
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9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

