
                    

         АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

          21.11.2014   №  118 -п 

 

Об утверждении  тарифов   на  2015 

год на услуги водоснабжения МУП  

ЖКХ «Боевой»   муниципального 

образования Приуральский сельсовет    

Оренбургского        района 

 Оренбургской   области 

 

 

       В    соответствии   с  Федеральным   законом    от  30  декабря   2004  года  

№210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», со сценарными условиями функционирования экономики  

Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально- 

экономического развития  Российской Федерации на 2014 год и плановый 

период 2015 - 2016 годов, с законом Оренбургской области  от 21.08.2013 г  

№ 1742  о внесении  изменений в закон Оренбургской области от 28.09.2010 

года № 3822/887/-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в 

области регулирования тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса»:  

 

   1. Согласовать производственную программу для потребителей систем 

водоснабжения МУП  ЖКХ «Боевой» МО  Приуральский  сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области. 

 

   2. Утвердить тариф на услуги по водоснабжению для  МУП  ЖКХ «Боевой» 

МО Приуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области 

на 2015 год с применением  упрощенной  системы  налогообложения и для 

населения  согласно приложению.          
 

 

                     



      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

      4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Сельские вести»  и размещению на  официальном сайте МО Приуральский  

сельсовет, и вступает в силу через один месяц со дня официального   

опубликования. 

 

 Глава   муниципального  образования                                          А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано:  бухгалтерии  МУП ЖКХ «Боевой» МО Приуральский  сельсовет,   отделу  

экономического развития  администрации МО  Оренбургский  район, прокуратуре района, 

в дело          

 

                 

 

 

 

 

  



                                  Приложение   

                                                                    к постановлению администрации 

                                                                    муниципального     образования 

                                                                  Приуральский            сельсовет 

                                                          от 21.11.2014      №  118-п 

                                         

                                                           

                                                       Т А Р И Ф Ы 

на услуги по водоснабжению  на 2015  год    

 

№ 

п/

п 

 

Предприятия ЖКХ 

 

Тариф по водоснабжению руб/куб.м. 

 

С 01.01.2015  до 

01.07.2015 год 

С 01.07.2015  до 

31.12.2015 год 

1 2 3 4 

1 МУП ЖКХ «Боевой»   

МО  Приуральский  

сельсовет 

  

ЭОТ 15,08 16,36 

тариф для населения  15,08 16,36 

 

                                                _______________ 

 


