
муниципального района Алыпеевский район Республики Башкортостан, 
установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, 
установленные в приложении к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке.

Исполняющий обязанности 
председателя Н.Ф. Шарафутдинов
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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫЦ 
ТАРИФТАР БУЙЫНСА ДЭУЛЭТ 

К О М И Т Е Т Ы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО ТАРИФАМ

К А Р  А Р  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«-..15 »__ октябрь___ 202_1_й. № 202 « 15 » октября____ 202 1 г.

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2018 года 

№ 419 «Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое 
федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий 

«Шафраново» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
потребителям муниципального района Альшеевский район 

Республики Башкортостан»

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», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной 
службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о 
Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
5 сентября 2013 года № 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
водоотведение на 2022-2023 годы Государственный комитет Республики 
Башкортостан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести корректировку производственной программы 
федерального государственного бюджетного учреждения санаторий 
«Шафраново» Министерства здравоохранения Российской Федерации в сфере 
водоотведения на 2022 -  2023 годы.

2. Внести изменение в постановление государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2018 года № 419 
«Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое федеральным 
государственным бюджетным учреждением санаторий «Шафраново» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации потребителям 
муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» 
(далее -  постановление № 419), изложив приложение № 1 к постановлению 
№ 419 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на водоотведение, оказываемое федеральным 
государственным бюджетным учреждением санаторий «Шафраново» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации потребителям
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Приложение
к пос тановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 15 октября 2021 года № 202

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 30 ноября 2018 года № 419

Тарифы на водоотведение, оказываемое федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий 
«Шафраново» Министерства здравоохранения Российской Федерации потребителям муниципального района

Альшеевский район Республики Башкортостан

Показатель

Период действия тарифов
с 1 января

2019 года по 
30 июня 

2019 года

с 1 июля 
2019 года по 
31 декабря 
2019 года

с 1 января 
2020 года по 

30 июня 
2020 года

с 1 июля 
2020 года по 
31 декабря 
2020 года

с 1 января 
2021 года по 

30 июня 
2021 года

с 1 июля 
2021 года по 
31 декабря 
2021 года

с 1 января 
2022 года по 

30 июня 
2022 года

с 1 июля 
2022 года по 
31 декабря 
2022 года

с 1 января 
2023 года по 

30 июня 
2023 года

с 1 июля 
2023 года по
31 декабря 
2023 года

рубУкуб. м руб/куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб ./куб. м руб./куб. м руб./куб. М руб./куб. м
Население 
(с НДС)* 19,75 20,14 20,14 20,74 20,74 21,11 21,11 22,07 22,07 22,45

Потребители 
всех тарифных 
групп, за
исключением
потребителей
группы
«население»
(без НДС)

16,46 16,78 16,78 17,28 17,28 17,59 17,59 18,39 18,39 18,71

* Выделяется в целях реализации пункта. 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
».
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