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О корректировке долгосрочных тарифов 
на горячую воду (горячее 
водоснабжение) для муниципального 
унитарного пр едприятия «Жилищно- 
коммунального хозяйства Бузулукского 
района» и внесении изменений в 
постановление администрации
муниципального образования
Бузулукский район от 21.12.2018 № 
1544-п «Об установлении долгосрочных 
тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение), устанавливаемых на 
2019-2023 годы для муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно- 
коммунального хозяйства Бузулукского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-1ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 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 организан|ий, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 
2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях 
корректировки на 2020 год необходимой валовой выручки и тарифов, 
установленных с применением метода индексации, а также учитывая итЬги 
рассмотрения данного вопроса на коллегии по вопросам регулирования тарифов 
организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, а также организация в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (протокол № 1 от 
14.12,2021 года) и на основании статьи 24 Устава муниципального образования 
Бузулукский район

п о с т а н о в л я ю :



1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Бузулукский район от 21.12,2018 № 1544-п «Об установлении 
долго срочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 
устанавливаемых на 2019-2023 годы для муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства Бузулукского района» 
изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. ;

2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Бузулукский район №1539-п от 18.12,2020 :«0 
корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальнрго 
хозяйства Бузулукского района» и внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области от 21.12,2018 № 1544-п «Об установлении долгосрочных тарифов-на 
горячую воду (горячее водоснабжение), устанавливаемых на 2019-2023 годы для 
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства 
Бузулукского района», I

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Российская провинция» и подлежит официальному 
опубликованию на правовом интернет-портале Бузулукского района fwww.pp- 
bz.ru). но не ранее 1 января 2022 года. |

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить! на 
первого заместителя главы администрации района по оперативному управлению

Н.А. Бантюков

Евсюкову, главному специалисту по ЖЖХ, 
образование Красногвардейский сельсовет 

Бузулукского района, МУП «ЖКХ Бузулукского района», Счетной 
палате, Бузулукской межрайпрокуратуре. \

муниципальное

http://www.pp-bz.ru
http://www.pp-bz.ru
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Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для муницш1альног4^Ь1щ|щ|Щ п|1^у1риятия «Жилищно-коммунального 
хозяйства Бузулукского района» на территории МО Красногвардейски^фЙ^Жетау^лукского района на 2020-2023 годы

№

я/п
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
с 01.01.2019 

по 30.06.2019
с 01.07.20219 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по31.12.2020

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1.
Мунидипальн 
ое унитарное 
предприятие 
«Жилищно- 

коммунальног 
о хозяйства 

Бузулукского 
района»

Для потребителей (при применении УСН*)
Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение), 
руб./м3_________

141,04 143,86 143,86 146,80 146,80 149,80

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение), 
руб./м3

141,04
Население (при применении УСН*)
143,86 143,86 146,80 146,80 149,80

№

п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа период
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

1. Мунидипальн 
ое унитарное 
предприятие 
«Жилищно- 

коммунальног 
о хозяйства 

Бузулукского 
района»

Для потребителей (при применении У СИ*)
Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение), 
руб./м3

149,80 152,79 152,79 154,56

Население (при применении УСН*)
Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение), 
руб./м3

149,80 152,79 152,79 154,56

*УСН -  упрощенная система налогообложения


