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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Бузу лук

О корректировке долгосрочных тарифов на 
водоотведение для муниципального
унитарного предприятия «Жилищно- 
коммунального хозяйства Бузулукского 
района» и внесении изменений в 
постановление администрации
муниципального образования Бузулукский 
район от 20,12,2019 №1203-п «Об
установлении долгосрочных тарифов на 
водоотведение, устанавливаемых на
долгосрочный период регулирования 2020- 
2024 годы для муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно - коммунального 
хозяйства Бузулукского района»

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 № 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», 
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 
2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчЬту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», с учетом 
решения коллегии по вопросам регулирования тарифов организаций в сфере 
водоснабжения и водоотведения, а также организаций в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (протокол № 1 от 14,12.2021 года) и! на 
основании ст. 24 Устава муниципального образования Бузулукский район j

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Бузулукский район от 20.12.2019 №1203-п «Об установлении 
долгосрочных тарифов на водоотведение, устанавливаемых на долгосрочный



период регулирования 2020-2024 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 №1540-п от 18.12.2020: «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Бузулукский район от 20,12.2019 №1203-п «Об установлении 
долгосрочных тарифов на водоотведение, устанавливаемых на долгосрочный 
период регулирования 2020-2024 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 (www.op- 
bz.ru), но не ранее 1 января 2022 года, ;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить ■ на
первого замеетищщглавы администрации района по оперативному управлению
А.Н.

Г лава р Н.А. Бантюков

Разослано: в дело, А.Н. Евсюкову, главному специалисту по ЖКХ, 
муниципальному образованию Староалександровский сельсовет 
Бузулукского района, МУП «ЖКХ Бузулукского района», Счетной 
палате, Бузулукской межрайпрокуратуре.

http://www.op-bz.ru
http://www.op-bz.ru
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№ Наименование Вид тарифа ж ж -----------------

п/
п

регулируемой
организации

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

1 , Муниципальн Для потребителей (при применении УС Т*)

ое унитарное 
предприятие 
«Жилищно- 

коммунальног 
о хозяйства 

Бузулукского 
района

Тариф на
водоотведение,
руб./м3

101,65 103,70 103,70 105,80 105,80 107,91

Население (при применении УСН*)
Тариф на
водоотведение,
рубУм3

101,65 103,70 103,70 105,80 105,80 107,91

№

п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа период
с 01.01.2023 по 

30.06.2023
с 01.07.2023 по 

31.12.2023
с 01.01.2024 по 

30.06.2024

1 . Муниципальн 
ое унитарное 
предприятие 
«Жилищно- 

коммунальног 
о хозяйства 

Бузулукского 
района

Для потребителей (при применении УСН*)
Тариф на
водоотведение,
рубУм3

107,91 111,91 111,91

Население (при применении УСН*)
Тариф на
водоотведение,
руб./м3

107,91 111,91 111,91

*УСН—упрощенная система налогообложения


