
04 декабря 2019 г. 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 45/40 
заседания коллегии комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области 
 

 

Председательствующий: Т.Ф.Чернова 

Члены коллегии: Н.В.Ляшенко, И.Л.Нагинская, В.В.Орлова, А.Ф.Раух, Н.В.Сторублевцева. 
 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19 сентября 2018 г. № 29/4 "Об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей муниципального 

казенного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Таловского сельского 
поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области" 

 

СЛУШАЛИ: 

Барыкину Н.Ю. - в Комитет поступило заявление МКП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (исх. от 25.04.2019 № б/н, дополнительные материалы представлены 

исх. от 13.05.2019 № 14) о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для потребителей на 2020 год. 

Корректировка НВВ в сфере водоснабжения МКП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района 

осуществлялась в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Федеральным законом от 23.11.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"; 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения". 
При корректировке тарифов на 2020 год были учтены сценарные условия 

функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 

2021 и 2020 годов. 

Основные составляющие, учтенные при корректировке НВВ и долгосрочных тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МКП "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района приведены в 

таблице 
 

МКП "Жилищно-коммунальное хозяйство"  

Таловское сельское поселение 

Камышинский муниципальный район 
Ед. изм. 

Питьевая вода 

2020 корректировка 2020 

1. Параметры, учтенные при корректировке НВВ 

1.1. ИПЦ тыс.руб. 1,040 1,030 

1.2. Операционные расходы  тыс.руб. 1 527,90 1 536,71 

1.3. Энергоресурсы тыс.руб. 183,89 172,90 

1.4. Амортизационные отчисления тыс.руб. 0,00 0,00 

1.5. Аренда имущества, лизинговые платежи, ПНиК тыс.руб. 0,00 0,00 

1.6. Регулируемые услуги (покупная вода, стоки, 

транспорт) 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.7. Налоги и сборы тыс.руб. 22,82 22,80 

1.8. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 

1.9. Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Необходимая валовая выручка и тарифы 

ресурсоснабжающей организации 
тыс.руб. 1 749,35 1 747,15 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 руб./куб.м. 75,45 75,36 
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население руб./куб.м. 47,45 46,71 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб./куб.м. 78,47 78,37 

население руб./куб.м. 49,35 48,57 
 

По результатам экспертизы материалов, представленных регулируемой организацией 

в рамках корректировки НВВ и долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2020 год предлагается утвердить: 
 

МКП "Жилищно-

коммунальное хозяйство"  

Таловское сельское 

поселение 

 

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. 

2020 

год 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
75,36 46,71 

22,73 1 747,15 625,42 с 01.07.2020  

по 31.12.2020 
78,37 48,57 

Прирост, % 3,99 3,98 
 

Ресурсоснабжающая организация с материалами дела и проектом приказа Комитета о 

корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей на 2020 год ознакомлена, согласна (исх. от 26.11.2019 № 28). 
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: внести изменения в приказ Комитета от 19.09.2018 № 29/4 "Об 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

муниципального казенного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Таловского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области" 

согласно представленному экспертом проекту приказа. 
 

Голосовали "за" единогласно. 

 
 
 
Секретарь коллегии                С.В.Яковенко 



 


