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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.12.2018 № 1760-па 

Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение и 
долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 

период регулирования 2019-2023 годы, для ООО «Водоснабжение» 

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

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», статьей 3 Закона Оренбургской области от 

28.09.2010 № 3822/887-IV-03 «О наделении органов местного 

самоуправления Оренбургской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения и в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» и руководствуясь статьей 

9 Устава муниципального образования город Медногорск Оренбургской 

области: 
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1. Установить тарифы на водоотведение для ООО «Водоснабжение» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период 2019-

2023 годы для формирования тарифов на водоотведение для ООО 

«Водоснабжение» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, и 

долгосрочные параметры регулирования, установленные пунктом 2 

настоящего постановления, действуют с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года. 

4. Утвердить производственную программу для ООО 

«Водоснабжение» на 2019-2023 годы. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

в газете «Медногорский рабочий» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Медногорска. 

И.о. главы города А.В. Дручинин 

Кому разослано: прокурору города, юридическому отделу администрации 
города, Дручинину А.В., Кубагушеву Р.Б., отделу по экономике, торговле и 
развитию предпринимательства-2, ОИТ, ООО «Водоснабжение», редакции 
газеты «Медногорский рабочий» 



Приложение 1 
к постановлению 

администрации города 
от 17.12.2018 № 1760-на 

Тарифы на водоотведение 
для ООО «Водоснабжение» на 2019-2023 годы 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид 
тарифа 

период Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид 
тарифа с 

01.01.2019 
по 
30.06.2019 

с 
01.07.2019 
по 
31.12.2019 

с 
01.01.2020 
по 
30.06.2020 

с 
01.07.2020 
по 
31.12.2020 

с 
01.01.2021 
по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 
по 
31.12.2021 

с 
01.01.2022 
по 
30.06.2022 

с 
01.07.2022 
по 
31.12.2022 

с 
01.01.2023 
по 
30.06.2023 

с 
01.07.2023 
по 
31.12.2023 

ООО 
«Водоснабжение» 

Для потребителей (без НДС) 

ООО 
«Водоснабжение» 

Тариф на 
водоотведе 
ние, 
руб./м3 

13,56 13,97 13,97 15,90 15,90 16,01 16,01 18,06 18,06 18,35 

ООО 
«Водоснабжение» Население (с учетом НДС) 

ООО 
«Водоснабжение» 

Тариф на, 
водоотведе 
ние, 
руб./м1 

16,27 16,76 16,76 19,08 19,08 19,21 19,21 21,68 21,68 22,02 

v 4 
V 
I  ,-jf /г 



4 
Приложение 2 

к постановлению 
администрации города 
от 17.12.2018 № 1760-па 

Долгосрочные параметры регулирования на период 2019-2023 годы 
для формирования тарифов на водоотведение для ООО «Водоснабжение» 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Нормативный 
уровень 

прибыли* 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Нормативный 
уровень 

прибыли* Уровень потерь 
воды 

Удельный расход 
электрической 

энергии 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год 

тыс. руб. % % % кВт.ч/м3 

ООО «Водоснабжение» 

2019 16 612,67 1 0 0 1,21 

ООО «Водоснабжение» 

2020 - 1 0 0 1,21 

ООО «Водоснабжение» 2021 - 1 0 0 1,21 ООО «Водоснабжение» 

2022 - 1 0 0 1,21 
ООО «Водоснабжение» 

2023 - 1 0 0 1,21 

* для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам 
аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
ранее 1 января 2014 г. 


