
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
__________________________________________________________________

18.12.2015г .                                                                                              № 73-п
п.Новогригорьевка

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для МУП «Валентина»

В соответствии с Федеральным законом  от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и  водоотведении»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  13  мая  2013  года  N  406  «О  государственном
регулировании  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года
№ 641 «Об инвестиционных и производственных  программах организаций,
осуществляющих  деятельность  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,
Законом  Оренбургской  области  от  12.09.2013г.  №  1742/519-V-ОЗ  «О
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О наделении органов
местного  самоуправления   Оренбургской  области  отдельным
государственными  полномочиями  в  области   регулирования  тарифов  на
товары и услуги организаций коммунального комплекса» п о с т а н о в л я ю:

     
1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для

МУП  «Валентина»,  осуществляющего  холодного  водоснабжения  при
упрощенной  системе  налогообложения на  территории  муниципального
образования  Новогригорьевский  сельсовет,  для  населения  и  прочих
потребителей согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры на период 2016-2018 годов для
формирования  тарифов  на  питьевую  воду  (питьевое  водоснабжение)  для
МУП «Валентина» согласно приложению № 2.

3.  Тарифы,  установленные  пунктом  1  настоящего  постановления  и
долгосрочные  параметры,  установленные  пунктом  2  настоящего
постановления, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

4.  Утвердить  производственную программу на  2016-2018 для  МУП
«Валентина».

                                                          
          5. Постановление  разместить на официальном сайте муниципального
образования  муниципального  образования   Новогригорьевский  сельсовет



Акбулакского района Оренбургской области http  ://  novogrigorevka  .  akbulak  .  ru  /.

6.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

          7. Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                 А.И. Мулкатов

 
 
Разослано:  прокуратуру  района,  в  Аппарат  Губернатора  и  Правительства

Оренбургской области,  в дело.

ПРОТОКОЛ № 1

http://novogrigorevka.akbulak.ru/


совещания  по утверждению тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для МУП «Валентина, осуществляющего  свою деятельность
на территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

п.Новогригорьевка                                   18.12.2015г.
                                       (дата)

      Администрация сельсовета,
 кабинет главы администраци

(место проведения)

Присутствуют: 

Мулкатов А.И.  - глава МО Новогригорьевский сельсовет
     (Ф.И.О.)

Акулова В.А.            - специалист администрации           
     (Ф.И.О.) (должность)

Сергиенко Т.А. -  бухгалтер администрации  
     (Ф.И.О.) (должность)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.  Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для МУП «Валентина»

Докладчик – Глава МО Новогригорьевсктий сельсовет Мулкатов А.И.  

По первому вопросу «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для МУП «Валентина»

ВЫСТУПИЛ: Глава МО Новогригорьевсктий сельсовет Мулкатов А.И.  - по заключению отдела экономики
и торговли администрации МО Акбулакский район по обоснованности тарифов на холодную питьевую воду
для  МУП «Валентина»  предлагается  к  утверждению тариф,  рассчитанный методом индексации и   не
превышающий предельный индекс на 2015г,  утвержденный Приказом ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-
э/3 «Об установлении предельных индексов максимально  возможного изменения действующих тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 год»:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года   24,66 руб. за 1 м.куб.(без НДС)

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2017 года 25,39 руб. за 1 м.куб. (без НДС)

ГОЛОСОВАЛИ:
 за – единогласно

Глава МО Новогригорьевский сельсовет           ______________ ______________
 (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи)

Специалист по бухучёту                    _______________                              ________________
администрации                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

 Специалист
администрации                                      _______________                             _________________
                                                                           подпись)                          (расшифровка подписи)



Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
от «18»декабря 2015г. № 73-п

Taрифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для МУП «Валентина», 
осуществляющего холодное водоснабжение при упрощенной системе налогообложения на территории муниципального

образования Новогригорьевский сельсовет

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа период
с 01.01.2016 
по 
30.06.2016

с 01.07.2016 
по 
31.12.2016

с 01.01.2017 
по 
30.06.2017

с 01.07.2017 
по 
31.12.2017

с 01.01.2018 
по 
30.06.2018

с 
01.07.2018 
по 
31.12.2018

1.
МУП «Валентина»

Для потребителей (при применении УСН)
Тариф на питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение), руб./м3

24,66 25,39 25,39 26,5 26,5 27,3

Население (при применении УСН)
Тариф на питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение), руб./м3

24,66 25,39 25,39 26,5 26,5 27,3



Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
от «18»декабря 2015г. № 73-п

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования  
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП «Валентина», 

осуществляющего холодное водоснабжение при упрощенной системе налогообложения на территории муниципального
образования Новогригорьевский сельсовет

№ п/п

Наименование   
регулируемой  

организации
Год

Базовый
уровень

операционных

расходов

Индекс
эффективности

операционных

расходов

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности

Нормативный
уровень прибыли Уровень потерь

воды

Удельный расход
электрической

энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/м3

1. МУП «Валентина» 

2016 994,66 1 - 25 1597

2017 - 1 - 25 1483

2018 - 1 - 25 1440
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