
Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и 

государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики 

Удмурт Элькунысьдыкужымлыюья, 
улонниосъя но соостыужатон 

возёсъя но тарифъёсыз кун 
эскеронъя министерство 

ПРИКАЗ 

от 30 октября 2015 года № 20/50 
г. Ижевск 

О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на водоотведение для 
ООО «Коммунальные сети» на 2016-2018 годы 

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» и Положением о Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов 
Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской 
Республики от 24 ноября 2014 года № 466, Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской 
Республики приказывает: 

1. Утвердить производственную программу ООО «Коммунальные сети» в 
сфере водоотведения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Коммунальные сети» на долгосрочный период регулирования 2016 - 2018 
годы при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода 
индексации согласно приложению 1. 

3. Установить тарифы на водоотведение для ООО «Коммунальные сети» с 
календарной разбивкой согласно приложению 2. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от 17 декабря 2014 
года № 28/65 «О тарифах на водоотведение для ООО «Коммунальные сети» на 2015 
год (Боткинский район)». 

6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйст 
государственного регулирования! 
Удмуртской Республики X И.В. Маринин 



Приложение 1 
к приказу Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики 
от 30 октября 2015 года № 20/50 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО «Коммунальные сети» на долгосрочный период регулирования 
2016 - 2018 годы при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год 

Базовый уровень 
операционных 

расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Удельный расход 
электрической 

энергии 

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м 

ООО «Коммунальные 
сети» 

2016 292,30 1,00 0,00 
1. ООО «Коммунальные 

сети» 2017 - 1,00 0,00 ООО «Коммунальные 
сети» 

2018 - 1,00 0,00 



Приложение 2 
к приказу Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики 
от 30 октября 2015 года № 20/50 

Тарифы на водоотведение для ООО «Коммунальные сети» 
с календарной разбивкой, руб./куб. м 

(НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения) 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Период действия тарифов 
№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

2016 год 2017 год 2018 год № 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации с 1 января по 

30 июня 
с 1 июля по 
31 декабря 

с 1 января по 
30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря 

с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря 

1. ООО «Коммунальные сети» 31,84 33,21 33,21 34,48 34,48 35,82 


