
/г
КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской 
области от 11 ноября 2015 г. № 45/28 "Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей муниципального 
предприятия городского поселения г. Дубовка "Водоканал" Дубовского 

муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования 
Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской 
области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования 
Волгоградской области п р и к а з ы в а е т :

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 11 ноября 2015 г. № 45/28 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для потребителей муниципального предприятия 
городского поселения г. Дубовка "Водоканал" Дубовского муниципального района 
Волгоградской области" следующие изменения:

в приложении 2 к приказу цифры "25,98" заменить цифрами "25,63", цифры 
"43,62" заменить цифрами "43,04";

в приложении 3 к приказу в разделе 4 производственной программы 
цифры "13887,01" заменить цифрами "13792,35";

в приложении 3 к приказу раздел 7 производственной программы изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в приложении 4 к приказу в разделе 4 производственной программы 
цифры "10979,02" заменить цифрами "10904,19";

в приложении 4 к приказу раздел 7 производственной программы изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

ПРИКАЗ
08 декабря 2016 г. 47/27№

Волгоград

О.В.Симонова



7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода)

№
п/п Наименование показателя

Величина
показателя

2015
Динамика
изменения

%

Величина
показателя

2016

Величина
показателя

2017

Величина
показателя

2018план факт

1

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения в 
распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных 
по результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды %

тЛ

н/д 1,69 - н/д н/д н/д

2

Доля проб питьевой воды 
в распределительной 
водопроводной сети, не 
соответствующих 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных 
по результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды, %

н/д 0,00 - н/д н/д н/д

3

Количество перерывов в 
подаче воды, 
произошедших в 
результате аварий, 
повреждений и иных 
технологических 
нарушений в расчете на 
протяженность 
водопроводной сети в год, 
ед./км

н/д 0,10 - н/д н/д н/д



№
п/п Наименование показателя

Величина
показателя

2015
Динамика
изменения

%

Величина
показателя

2016

Величина
показателя

2017

Величина
показателя

2018план факт

4

Доля потерь воды в 
централизованных 
системах водоснабжения 
при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в 
водопроводную сеть, %

9,10 9,10 0,00 9,10 9,10 9,10

5

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки питьевой 
воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/куб.м

0,00 0,00 0,00 - - -

6

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема 
транспортируемой воды, 
кВт*ч/куб.м

1,32 1,28 -3,03 1,32 1,32 1,32



7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения.

№
п/п Наименование показателя

Величина
показателя

2015
Динамика
изменения

%

Величина
показателя

2016

Величина
показателя

2017

Величина
показателя

2018план факт

1

Доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в 
централизованные 
общесплавные или 
бытовые системы 
водоотведения,%

0,00 0,00 0,00 н/д н/д н/д

2

Доля поверхностных 
сточных вод, не 
подвергающихся очистке, 
в общем объеме 
поверхностных сточных 
вод, принимаемых в 
централизованную 
ливневую систему 
водоотведения,%

0,00 0,00 0,00 н/д н/д н/д

3

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих 
установленным 
нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на 
сбросы для 
централизованной 
общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения,
%

0,00 0,00 0,00 н/д н/д н/д

4

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих 
установленным 
нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на 
сбросы для 
централизованной 
ливневой систем 
водоотведения,%

0,00 0,00 0,00 н/д н/д н/д



№
п/п Наименование показателя

Величина
показателя

2015
Динамика
изменения

%

Величина
показателя

2016

Величина
показателя

2017

Величина
показателя

2018план факт

5

Удельное количество 
аварий и засоров в расчете 
на протяженность 
канализационной сети в 
год, ед./км

н/д 3,87 - н/д н/д н/д

6

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
очистки сточных вод на 
единицу объема 
очищаемых сточных вод, 
кВт*ч/м3

0,00 0,00 0,00 - - -

7

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных 
вод на единицу объема 
транспортируемых 
сточных вод, кВт*ч/м3

1,32 1,28 -3,03 1,32 1,32 1,32



08 декабря 2016 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 49/47 
заседания коллегии комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области

Председательствующий: О.В.Симонова
Члены коллегии: ИЛ.Нагинская, В.В.Орлова, А.Н.Раух, Н.В.Сторублевцева, Т.Ф.Чернова 
Секретарь коллегии: С.В.Яковенко

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской 
области от 11 ноября 2015 г. № 45/28 "Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей муниципального 
предприятия городского поселения г. Дубовка "Водоканал" Дубовского 

муниципального района Волгоградской области"

СЛУШАЛИ:
Кривец Н.П. - корректировка необходимой валовой выручки (далее -  НВВ) и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей 
муниципального предприятия городского поселения г. Дубовка "Водоканал" Дубовского 
муниципального района Волгоградской области осуществлялась в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении";

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
- приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и некоторыми 
другими документами.

Параметры, учтенные при корректировке тарифов в первом долгосрочном периоде на 
2017 год, соответствуют прогнозу социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017 год.

Основные показатели, учтенные при корректировке тарифов на питьевую воду, 
муниципального предприятия городского поселения г. Дубовка "Водоканал" на 2017 год 
приведены в таблице:______ ________________________________ ___________________________

МП "Водоканал" г. Дубовка
Ед. изм.

Питьевая вода

2017 год корректировка 
2017 год1.Параметры, учтенные при корректировке НВВ

1.1.ИПЦ ты с.руб. 1,06 1,04
1.2.Операционные расходы тыс.руб. 7 246,52 7 246,52
1.3.Энергоресурсы тыс.руб. 4 905,68 4 829,92
1.4.Регулируемые услуги (покупная вода, стоки, транспорт) тыс.руб. 0,00 0,00
1.5.Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00
1.6. Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 142,60 142,57
2.Необходимая валовая выручка и тарифы 
ресурсоснабжающей организации на 2017 год с учетом 
корректировки

тыс.руб. 13 887,01 13 792,35

с 01.01.2017 по 30.06.2017 руб./куб.м. 24,65 24,65
население руб./куб.м. 24,65 24,65
с 01.07.2017 по 31.12.2017 руб./куб.м. 25,98 25,63
население руб./куб.м. 25,98 25,63

Основные показатели, учтенные при корректировке тарифов на водоотведение, 
муниципального предприятия городского поселения г. Дубовка "Водоканал" на 2017 год 
приведены в таблице:



МП "Водоканал" г. Дубовка
Ед. изм.

Водоотведение

2017 год корректировка 
2017 год1 .Параметры, учтенные при корректировке НВВ

1.1.ИПЦ тыс.руб. 1,060 1,040
1.2.Операционные расходы тыс.руб. 6 808,90 6 808,90
1.3 .Энергоресурсы тыс.руб. 2 837,41 2 793,59
1.4.Регулируемые услуги (покупная вода, стоки, транспорт) тыс.руб. 0,00 0,00
1.5.Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00
1.6.Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 104,50 104,74
2. Необходимая валовая выручка и тарифы 
ресурсоснабжающей организации на 2017 год с учетом 
корректировки

тыс.руб. 10 979,02 10 904,19

с 01.01.2017 по 30.06.2017 руб./куб.м. 41,38 41,38
население руб./куб.м. 41,38 41,38
c01 .07.2017 по 31.12.2017 руб./куб.м. 43,62 43,04
население руб./куб.м. 43,62 43,04

На 2017 год необходимую валовую выручку и тарифы на питьевую воду, 
муниципального предприятия городского поселения г. Дубовка "Водоканал" предлагается 
скорректировать в следующем ви де:___________________________________ ________________

МП "Водоканал" г. Дубовка
Тариф на 

питьевую воду, 
руб./куб.м.

Тариф на 
питьевую воду 
для населения, 

руб./куб.м.

Объем 
реализации 

услуг, 
тыс. куб. м.

Необходимая 
валовая 

выручка, 
тыс. руб./год

Выпадающие доходы 
от применения 

льготного тарифа, 
тыс. руб./год.

2017
год

c01.01.2017 
по 30.06.2017 24,65 24,65

548,66 13 792,35 0,00с 01.07.2017 
по 31.12.2017 25,63 25,63

Прирост, % 4,00 4,00
На 2017 год необходимую валовую выручку и тарифы на водоотведение, 

муниципального предприятия городского поселения г. Дубовка "Водоканал" предлагается 
скорректировать в следующем виде: ____________ ________________________ _______________

МП "Водоканал" г. Дубовка
Тариф на 

водоотведение, 
руб./куб.м.

Тариф на 
водоотведение 
для населения, 

руб./куб.м.

Объем 
реализации 

услуг, 
тыс. куб. м.

Необходимая 
валовая 

выручка, 
тыс. руб./год

Выпадающие 
доходы от 

применения 
льготного тарифа, 

тыс. руб./год.

2017
год

c01.01.2017 
по 30.06.2017 41,38 41,38

258,32 10 904,19 0,00с 01.07.2017 
по 31.12.2017 43,04 43,04

Прирост, % 4,00 [ 4,00
Ресурсоснабжающая организация с материалами дела и проектом приказа комитета по 

корректировке долгосрочных тарифов на 2017 год ознакомлена, согласна.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: внести изменения в приказ комитета от 11 ноября 2015 г. № 45/28 
"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
потребителей муниципального предприятия городского поселения г. Дубовка "Водоканал" 
Дубовского муниципального района Волгоградской области" по предложению эксперта 
комитета.

Голосовали "за" единогласно.

Секретарь коллегии
Х_ /—

С.В.Яковенко


