
ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАС ГН ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ПРИКАЗ
от 22 ноября 2021 года № 140-в

г. Оренбург

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ООО «Партнер» на 2022-2023 годы и 

внесении изменений в приказ департамента Оренбургской области по 
ценам и регулированию тарифов от 10 декабря 2018 года № 170-в

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 ФОТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении гооди’К"гихуказа: ни по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», а также учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса па заседании коллегии департамента Оренбургской области по 
ценам и регулированию тарифов (протокол от 18 ноября 2021 года № 46),

п р и к и 1 ы в я о:
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в силу после его официального

А.В .Шумский

1. Внести в приказ департамента Оренбургской области по ценам и 
регулировании' т'юнфг!-; от 10 декабря 2018 года № 170-в «Об установлении 
долгосрочных ■‘•1рпфов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
долгосрочных гирамет'юв регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 
период регулирования 2019-2023 годы, для ООО «Партнер» (в редакции 
приказов департамента от 21 ноября 2019 года № 193-в, от 23 ноября 2020 года 
№ 131-в) следующее ш менение:

приложение 1 приказе изложить в новой редакции согласно
приложению к •'.'«стоящему приказу.

2. Утвердить скорректированную производственную программу для ООО
«Партнер» на 2Ш 9-2023 годы.

3. Настг'М'шй г риказ вступает 
опубликован и1 2 3



Приложение
к приказу департамента Оренбургской области 
по ценам и регулированию тарифов
от 22 ноября 2021 года № 140-в

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Партнер» на 2019-2023 годы.

Наименование 
регул ируемой 
организации

Вид тарифа период
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

с
01.01.2023
по
30.06.2023

с
01.07.2023
по
31.12.2023

по
31 12.2022

Для потребителей (при применении УСН)

ООО «Партнер»

Тариф на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение), 
руб./м3

28,25 28,82 28,82 29,39 29,39 29,98 29,98 30,97 30,97 31,76

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

28,25 28,82 28,82 29,39 29,39 29,98 29,98 30,97 30,97 31,76.


