
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                             
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ  РАЙОН 
 

БАДАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
От 15.02.2021г.                                                                                                                   № 10                         

 
п. Бадарминск 

 
«Об установлении долгосрочных тарифов  

ООО «Бадарма» на питьевую воду (централизованное водоснабжение) для потребителей 
Бадарминского муниципального образования» 

 
           Во исполнение Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 07.10.2020 года № 
226-спр (в ред. от 30.11.2020г.) «Об отмене постановления администрации Бадарминского 
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 85 «Об установлении долгосрочных 
тарифов обществу с ограниченной ответственностью «Бадарма» на холодное (питьевое) 
водоснабжение для потребителей  Бадарминского муниципального образования», 
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», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ Российской Федерации от 
27 декабря 2013 года № 1746-э, Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»,  пунктом 4 статьи 6,  статьей  44  
Устава Бадарминского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду (централизованное 
водоснабжение) для потребителей ООО «Бадарма» на территории Бадарминского 
муниципального образования  с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
(централизованное водоснабжение) ООО «Бадарма», установленные на 2021-2022 
годы с использованием метода индексации согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
15 февраля 2021 года по 31 декабря 2022 года. 

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Бадарма» от реализации товаров и 
услуг населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных 
расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Бадарминского  
муниципального образования». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  администрации  
Бадарминского муниципального образования                                               В.П. Ступин    

 



Приложение 1 
к Постановлению  

администрации Бадарминского 
муниципального образования 

от № 10 от 15.02.2021 г. 
 
                                     

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА  ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 

 ООО «БАДАРМА» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
БАДАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
№ 
п/п 

 
Наименование регулируемой 

организации 

 
Период действия 

Тариф (руб/м3) 
(НДС не облагается) 

прочие 
потребители 

 
население 

1. Питьевое водоснабжение (централизованное) п. Бадарминск  
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бадарма» 

с 15.02.2021 по 
30.06.2021 237,40 77,11 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 237,40 80,19 

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 237,40 80,19 

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 243,75 83,39 

 
 
 
 
Глава  администрации  
Бадарминского муниципального образования                                               В.П. Ступин    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Постановлению  

администрации Бадарминского 
муниципального образования 

№ 10 от 15.02.2021 г. 
 

 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАДАРМА» 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2022 ГОДЫ 
  

Наименование 
регулируемой 
организации 

 
 
 
год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Нормативный 
уровень 
прибыли 

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности 

 Уровень 
потерь воды 

Удельный 
расход 

электричес
кой 

энергии 
 

тыс. руб. % % % 
кВт-

ч/куб.м. 
Централизованное холодное (питьевое) водоснабжение 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БАДАРМА» 

2021 1444,1 1,0  0 2,141 

2022 - 1,0  0 2,141 

 
 
 
 
Глава  администрации  
Бадарминского муниципального образования                                               В.П. Ступин    

 
 
 
 
 

 


