
ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

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», а также учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на коллегии департамента Оренбургской области по ценам и регулированию 
тарифов (протокол от 29 ноября 2018 года № 52), п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тарифы на водоотведение для ООО «КОС» согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период 
2019-2023 годы для формирования тарифов на водоотведение для ООО «КОС» 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, и долгосрочные 
параметры регулирования, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Утвердить производственную программу для ООО «КОС» 
на 2019-2023 годы.

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

П Р И К А З
от 3 декабря 2018 года № 121-в

г. Оренбург

Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение 
и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых 

на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы,
для ООО «КОС»

Директор департамента А.В. Шумский



Приложение 1
к приказу департамента Оренбургской области 
по ценам и регулированию тарифов 
от 3 декабря 2018 года№ 121-в

Тарифы на водоотведение для ООО «КОС» на 2019-2023 годы

Наименование
регулируемой
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 
по
31.12.2022

с
01.01.2023 
по
30.06.2023

с
01.07.2023 
по
31.12.2023

ООО «КОС»

Для потребителей (при применении УСН)
Тариф на
водоотведение,
руб./м3

11,44 11,78 11,78 12,75 12,75 12,41 12,41 13,38 13,38 13,05

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

11,44 11,78 11,78 12,75 12,75 12,41 12,41 13,38 13,38 13,05



Приложение 2
к приказу департамента Оренбургской области 
по ценам и регулированию тарифов 
от 3 декабря 2018 года№ 121-в

Долгосрочные параметры регулирования на период 2019-2023 годы 
для формирования тарифов на водоотведение для ООО «КОС»

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный 
уровень прибыли*

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход
электрической
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/м3

ООО «КОС»

2019 16848,70 1 0 - 0,461

2020 - 1 0 - 0,461

2021 - 1 0 - 0,461

2022 - 1 0 - 0,461

2023 - 1 0 - 0,461

* для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды 
таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января
2014 г.


