
ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

П Р И К А З
от 5 декабря 2019 года № 289-в

г. Оренбург

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), водоотведение и транспортировку питьевой воды 

для МП «КЭП» ЗАТО Комаровский» и внесении изменения в приказ 
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов

от 10 декабря 2018 года № 169-в

В соответствии с Федеральным законом от 07 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 ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», в целях корректировки на 2020-2023 годы 
необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с применением метода 
индексации, а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на коллегии 
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 
(протокол от 5 декабря 2019 года № 65), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов от 10 декабря 2018 года № 169-в «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
транспортировку питьевой воды и долгосрочных параметров регулирования, 
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, 
для МП «КЭП» ЗАТО Комаровский», следующее изменение:

приложение 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Утвердить скорректированные производственные программы для МП «КЭП» 
ЗАТО Комаровский» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
директора департамента А.В.Шумский



Приложение
к приказу департамента Оренбургской области 
по ценам и регулированию тарифов 
от 5 декабря 2019 года № 289-в

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и транспортировку питьевой воды
для МП «КЭП» ЗАТО Комаровский на 2019-2023 годы______________________

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
период

c01.01.2019 
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

МП «КЭП» 
ЗАТО 

Комаровский

Д ля потреби телей  (без Н Д С )
Тариф на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение), 
руб./м3

36,58 37,31 37,31 38,06 38,06 42,07 42,07 40,75 40 ,75 45,02

Население (с учетом НДС)
Тариф на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение), 
руб./м3

43,90 44,77 44,77 45,67 45,67 50,48 50,48 48,90 4 8 ,9 0 54,02

Для потребителей (без НДС)
Тариф на
водоотведение,
руб./м3

17,86 18,15 18,15 18,51 18,51 21,30 21,30 19,87 19,87 22,78

Население (с учетом НДС)
Тариф на
водоотведение,
руб./м3

21,43 21,78 21,78 22,21 22,21 25,56 25,56 23,84 2 3 ,8 4 27,34

Для потребителей (без НДС)
Тариф на 
транспортировк 
у питьевой 
воды, руб./м3

20,27 20,56 20,56 21,16 21,16 21,50 21,50 22,34 2 2 ,3 4 22,71

Население (с учетом НДС)
Тариф на 
транспортировк 
у питьевой 
воды, руб./м3

24,32 24,67 24,67 25,39 25,39 25,80 25,80 26,81 26,81 27,25


