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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.12.2019 № 1426-па 

О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для ООО 
«Водоснабжение» и внесении изменения в постановление администрации 

города от 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 
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области, в целях корректировки на 2020-2023 годы необходимой валовой 

выручки и тарифов, установленных с применением метода индексации: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город Медногорск Оренбургской области от 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» 

следующее изменение: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить скорректированную производственную программу для 

ООО «Водоснабжение» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 

годы. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Медногорский рабочий» и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации города Медногорска. 

Глава города А.В. Нижегородов 

Кому разослано: прокурору города, юридическому отделу администрации 
города, отделу по экономике, торговле и развитию предпринимательства-2, 
редакции газеты «Медногорский рабочий», ООО «Водоснабжение», ОИТ 



Приложение 1 
к постановлению 

администрации города 
от 19.12.2019 № 1426-па 

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 14,67 14,67 16,58 16,58 16,82 16,82 18,90 
ООО 

«Водоснабжение» Население (с учетом НДС) 
ООО 

«Водоснабжение» 
Тариф на, 
водоотведе 
ние, 
руб./м3 

16,27 16,76 16,76 17,60 17,60 19,89 19,89 20,19 20,19 22,68 


