
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по корректировке  тарифов  на услуги  организаций коммунального 

комплекса 

  20 .12.2021 год                                              № 3                                               г. Вихоревка 

 

Повестка дня:   О корректировке тарифов в области государственного регулирования цен, 

установленных на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», 

находящихся на территории Вихоревского городского  поселения на 2022 год. 

Состав комиссии:    Из шести членов комиссии присутствуют 4: 

Юрочкин А.А - председатель комиссии 

Золотуева А.Е. -  заместитель председателя комиссии; 

Елина В.В. – секретарь комиссии; 

Попова А.В.. – член комиссии; 

На рассмотрении дел и принятии решений  по корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение  присутствуют:     

Дружинин Н.Ю. - глава администрации Вихоревского городского  поселения; 

Какухин В.В.- директор  ООО «ОВУК»; 

Председательствующий: Золотуева Анна Евгеньевна. 

Открывая  заседание, председательствующий  известил  присутствующих  о правомочности  

заседания   комиссии по установлению  тарифов  на услуги  организаций коммунального 

комплекса,  огласил повестку дня и экспертное заключение  комиссии по данным делам. 

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления. 

Председательствующий  огласил  проект  Постановления  администрации ВГП  «О 

корректировке тарифов  на питьевую воду и водоотведение  для потребителей ООО 

«ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского  поселения» на 2022 год. 

Рассмотрев материалы тарифных дел  на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

ООО «ОВУК» находящихся на территории Вихоревского городского поселения», 

руководствуясь: 

         - федеральным законом от 7.12.2011 г.  № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»; 

- постановлением  Правительства  РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном             

регулировании тарифов  в сфере  водоснабжения  и  водоотведения»; 



 

 

  - положением о комиссии по установлению  тарифов  на услуги  организаций 

коммунального комплекса,  утверждённым  Постановлением администрации Вихоревского  

городского поселения  от 26.08.2014 г. № 231; 

 - письмом Службы по тарифам Иркутской области №02-79-2217/21 от 21.10.2021 года «Об 

установлении (корректировке) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» 

комиссия  по установлению  тарифов РЕШИЛА: 

        1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО 

«ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения с календарной 

разбивкой, согласно приложению №1.  

        2. Компенсацию недополученных доходов ООО «ОВУК» от реализации населению 

товаров, услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 

расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий  финансовый год. 

        3. Внести изменения в приложение №1 Постановления администрации Вихоревского  

городского поселения  от 30.09.2019 г. № 200  «Об  установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК» находящихся на территории Вихоревского 

городского поселения» с 01 июля 2022 года. 

Результаты  голосования  по вышеуказанным вопросам: 

за   - 4 (четыре) 

против – 0 (ноль) 

воздержалось – 0 (ноль) 

Секретарь комиссии:                    ______________________       В.В.Елина                                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1                                                                          

   к протоколу от    20.12.2021г. № 3 

 

 
 

ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», 
НАХОДЯЩИХСЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

№ п/п 

 

Наименование 

услуги 

 

Период 

действия 

тарифа 

 

Тариф (руб./м3) 

Население 

(с учетом 

НДС) 

Прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

1. 

 

 

 

Питьевая вода 

 

 

 

с 01.10.2019 

по 31.12.2019 

29,50 43,41 

с 01.01.2020 

по 19.03.2020 

29,50 43,41 

с 20.03.2020 

по 30.06.2020 

29,50 32,39 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

30,68 33,24 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

30,68 33,24 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

31,90 34,98 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

31,90 34,98 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

33,08 36,80 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Водоотведение 

 

 

 

 

 

с 01.10.2019 

по 31.12.2019 

30,31 44,14 

с 01.01.2020 

по 19.03.2020 

30,31 44,14 

с 20.03.2020 

по 30.06.2020 

30,31 33,55 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

31,52 34,29 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

31,52 34,29 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

32,78 36,17 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

32,78 36,17 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

33,99 37,17 

 

 



 

 

 


