
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕЛЕНОРОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА 

 
Протокол   

заседания Совета депутатов муниципального образования 
 Зеленорощинский сельсовет Александровского района  

 
                                                                                                       11 декабря  2013 года 

                                                                                                 14.00 часов 
                                    кабинет главы администрация Зеленорощинского  сельсовета 
                                                                             
Всего депутатов   -  7 
Присутствовало- 6 
Отсутствовало-1 
(списки присутствующих и отсутствующих депутатов прилагаются) 
Приглашенные: 

Список депутатов 
                         

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество № 
избирательного 

округа 

Отметка о 
присутствии 

1. Агишев Ринат Харисович 2 + 
2. Агишев Ирек Мажитович 2 - 
3. Агишев Ирандек Наилович 2 + 
4. Якшигулов Фаиль Наилович 2 + 
5. Манукян Мартик Горгинович 2 + 
6. Иткулов Вадим Фаргатович 1 + 
7 Мурзакаев Сабит Губаевич 1 + 
                                                      

 Секретариат заседания: 
1. Якшигулов Ф.Н.-председатель заседания, председатель Совета депутатов. 
2. Юлуева Р.А.- секретарь заседания, специалист 1 категории администрации 

Зеленорощинского сельсовета 
 
 Повестка дня: 
  1. Об утверждении тарифов на питьевую воду ( питьевое водоснабжение) для 
МУП « Зеленорощинское ЖКХ» Зеленорощинского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области 
      
СЛУШАЛИ:   
     Якшигулова Ф.Н.-  главу  муниципального  образования Зеленорощинский 
сельсовет  с информацией по тарифам и надбавкам на услуги, водоснабжения, 
водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов на территории 
Зеленорощинского сельсовета. Предприятие ЖКХ Зеленорощинского сельсовета 



МУП «Зеленорощинское ЖКХ», которое осуществляет деятельность по 
снабжению население и организации питьевой водой на территории 
Зеленорощинского сельсовета  представило в администрацию сельсовета 
производственную программу по водоснабжению на 2014 год с расчетом 
необходимого финансового обеспечения и расчет тарифа на питьевую воду. 
Производственная программа по водоснабжению на 2014 год была проверена 
мной, Якшигуловым Ф.Н. – главой администрации муниципального образования 
Зеленорощинский сельсовет. 

Предприятие произвело расчеты необходимых затрат на производство, 
объемов питьевой воды и рассчитало необходимый тариф. 

С 1 июля 2014 года в  соответствии с рекомендациями Департамента при 
расчетах  тарифа на холодную воду должны применяться следующие индексы 
роста затрат: 

- электроэнергия – 107,2% 
- заработной платы с отчислениями  104,8% 
- индекс цен производителей – 104,8% 
- амортизация – 100,0% 
Приказом Департамента по ценам и регулированию тарифов Оренбургской 

области от 21.10.2013 года №192-э/3 «Об утверждении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения в среднем по российской Федерации» тарифы на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливаются на 2014 
год с календарной разбивкой с учетом следующих максимальных предельных 
индексов роста тарифов: 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Максимальная 
величина роста 

тарифов с 
01.01.2014 по 

30.06.2014, в % 

Максимальная 
величина роста 

тарифов с 
01.07.2014 по 

31.12.2014, в % 
1 Зеленорощинский сельсовет 100,0 105,0 

 
 МУП «Зеленорощинское ЖКХ» уточнило произведенные расчеты в 

соответствии с установленными индексами и представило экспертной комиссии в 
целях согласования и принятия постановления администрации сельсовета по 
утверждению тарифа. 

При этом тариф на питьевую воду с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 
остается на уровне  тарифа, действующего на 31.12.2013 года, с 1 июля 2014 года 
возрастет на 105%. 
В первом полугодии тариф остается на уровне 2013 года (100 % к 2 полугодию 
2013 года) – 25 руб. 97 коп., с 01.07.14 по 31.12.14  увеличится на 105,0 % и 
составит 27 руб. 26 коп. о внесении  изменений  и дополнений  в Устав  
муниципального  образования.  
ВЫСТУПИЛИ: 



                 Агишев Р.Х. –  директор МУП Зеленорощинского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области «Зеленорощинское ЖКХ». 

Предприятием  произведен расчет тарифа на питьевую воду по МО 
Зеленорощинский сельсовет на 2014 год. 

Расчеты тарифа на питьевую воду произведены согласно доведенных 
предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и 
услуги в сфере водоснабжения на 2014 год. 

В соответствии с рекомендациями Департамента при формировании тарифа 
на питьевую воду применялись следующие индексы роста затрат: 

- электроэнергия – 107,2% 
- заработной платы с отчислениями  104,8% 
- индекс цен производителей – 104,8% 
- амортизация – 100,0% 
Планируемый объем воды отпущенный потребителям составит на 2014 год 

30,0 тыс. куб. м., в том числе в 1 полугодии 15,0 тыс. куб. м., 2 полугодие 15,0 
тыс. куб. м. 

В первом полугодии тариф остается на уровне 2013 года (100 % к 2 
полугодию 2013 года) – 25 руб. 97 коп., с 01.07.14 по 31.12.14  увеличится на 
105,0 % и составит 27 руб. 26 коп. 

Индексы не превышают установленный уровень. 
Агишев И.Н. – депутат Совета депутатов муниципального образования 

Зеленорощинский сельсовет от избирательного округа № 2. 
Рассмотрев представленные расчеты МУП «Зеленорощинское ЖКХ» на 

питьевую воду на 2014 год, считаю тариф обоснованным, предлагаю 
рекомендовать его к утверждению.  

 
РЕШИЛИ: 
    Принять решение об утверждении тарифов на питьевую воду ( питьевое 
водоснабжение) для МУП « Зеленорощинское ЖКХ» Зеленорощинского 
сельсовета Александровского района Оренбургской области 
( решение  от 11.12.2013 № 149 «Об утверждении тарифов на питьевую воду ( 
питьевое водоснабжение) для МУП « Зеленорощинское ЖКХ» Зеленорощинского 
сельсовета Александровского района Оренбургской области»  прилагается). 
 
 Голосовали единогласно.     
 
 
 
Председатель Совета депутатов                    Ф.Н.Якшигулов 
  


