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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

(Госкомтарифэнерго Хакасии)

П Р И К А З

« < / / » Q3 2020 года № ^
Абакан

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды и утверждении 

производственной программы для МБУ «Доркоммунхоз», осуществляющего 
холодное водоснабжение на 2020 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
(с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 23.04.2019 № 175 «Об утверждении Положения о Государственном 
комитете энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия» и на 
основании решения Правления Государственного комитета энергетики и 
тарифного регулирования Республики Хакасия (протокол заседания Правления от
25.03.2020 №8),

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить на 2020 - 2023 годы для МБУ «Доркоммунхоз» 
(ИНН 1903025907) долгосрочные параметры регулирования, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и на подвоз воды с использованием метода индексации, 
согласно приложению 1.

2. Установить для МБУ «Доркоммунхоз» (ИНН 1903025907) тарифы на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и подвоз воды согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с
25.03.2020 по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
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4. Утвердить производственную программу для МБУ «Доркоммунхоз» 
(ИНН 1903025907), осуществляющего услуги холодного водоснабжения, на 2020- 
2023 годы согласно приложению 3.

Исполняющий обязанности председателя 
Государствснного комитета 
энергетики и тарифного регулирования 
Республики Хакасия Е. Лобань
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Приложение 2 к приказу 
Госкомтарифэнерго Хакасии 
от 25.03.2020 № 11-в

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) *

№
п/п

Наименование 
регулируемой организации Год Размер тарифа, 

руб./м3

с 25.03.2020 по 
30.06.2020 68,90

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 68,90

1 МБУ «Доркоммунхоз»

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 68,90

(ИНН 1903025907) с 01.07.2021 по 
31.12.2021 73,27

2022 73,56

2023 76,11

* НДС не применяется (в отношении организации применяется упрощенная 
система налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации).


