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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «Бадарма»  НА 2021-2022 ГОДЫ 

 

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» , в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвердившим 

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – Основы 

ценообразования), Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее 

– Правила регулирования); 

 Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 

методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Методические указания); 

 Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп; 

 другими нормативными правовыми актами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Деятельность по оказанию услуг в сфере водоснабжения Предприятие осуществляет на 

основании: 
- Устав ООО «Бадарма» 

- Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 29 от 18 августа 

2020 года. 

 

Постановлением 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».  Приказом Службы по тарифам Иркутской области 

от 07.10.2020 года № 226-спр (в ред. от 30.11.2020г.) вышеуказанное постановление отменено. По 

требованию Службы по тарифам Иркутской области, по запросу администрации Бадарминского 

муниципального образования Предприятие предоставило обосновывающие материалы. 

На основании имеющихся в распоряжении администрации материалов и сведений о 

Предприятии, в соответствии с пунктами 13, 16 Правил регулирования, распоряжением от 

11.01.2021г. № 01 открыто дело об установлении долгосрочных тарифов на 2021-2022 годы. 

 

Расчеты представлены в Приложениях 1, 2 к данному заключению. 
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Результаты экспертизы 

 

В результате проведенного анализа органом регулирования предлагается на 2021-2022 годы 

утвердить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (центральное водоснабжение) для 

Общества с ограниченной ответственностью «Бадарма»:                                                                                                

  
 руб./м3 

Срок действия тарифа 

 

Экономически обоснованный 

тариф  

тариф для населения  

с 20.01.2021 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 246,90 83,39 

 

 

Расчеты представлены в Приложении 1 к данному заключению. 

 

 

 
Ответственный за подготовку 
экспертного заключения  
специалист администрации 
Бадарминского муниципального образования                                       М.А. Ковтоногова 

 
 


