
Постановление
Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области

30 ноября 2011 г. 47/6

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение 
и очистку сточных вод для потребителей МУП г. Камышина 

"Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства"

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30  декабря  2004  г.  № 210-ФЗ  
"Об  основах  регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса", 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  июля  2008  г.  № 520  
"Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов  в  сфере  деятельности  организаций  коммунального  комплекса",  приказом 
Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  15  февраля  2011 г. 
№ 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов  и надбавок в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса", Положением об Управлении по 
региональным  тарифам  Администрации  Волгоградской  области,  утвержденным 
Постановлением Администрации Волгоградской области от 14 декабря 2010 г. № 674-п, 
постановлением Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской 
области  от  19  октября  2011  г.  № 41/1  "Об  утверждении  предельных  индексов 
максимально  возможного  изменения  установленных  тарифов  на  товары  и  услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций  коммунального  комплекса  на  2012  год",  и  рассмотрев  материалы, 
представленные  организацией  коммунального  комплекса,  заключение  эксперта, 
Управление  по  региональным  тарифам  Администрации  Волгоградской  области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Согласовать производственную программу МУП г. Камышина "Производственное 
управление  водопроводно-канализационного  хозяйства"  в  сфере  оказания  услуг 
водоснабжения согласно приложению 1.
2. Согласовать производственную программу МУП г. Камышина "Производственное 
управление  водопроводно-канализационного  хозяйства"  в  сфере  оказания  услуг 
водоотведения и очистки сточных вод согласно приложению 2.

3. Установить и ввести в действие на период с 22 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г. 
тарифы  на  холодную  воду,  водоотведение  и  очистку  сточных  вод  согласно 
приложению 3.

4. Признать  доступными  для  потребителей  тарифы,  установленные в  пункте  3 
настоящего постановления.

5. Признать  утратившим  силу  с  22  января  2012  г.  постановление  Управления  по 
региональным  тарифам  Администрации  Волгоградской  области  30  ноября  2011  г. 
№ 47/5 "О досрочном пересмотре тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных  вод  для  потребителей  МУП  г. Камышина  "Производственное  управление 
водопроводно-канализационного хозяйства".

Начальник Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области        Н.В.Кондаков



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению
Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области

от 30 ноября 2011 г. № 47/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства" в сфере оказания услуг водоснабжения

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоснабжения

№  
п/п

Показатели           
производственной 

деятельности
Ед.     

измерения

Величина 
показателей
на период 

с 22.01.2012 
по 31.12.2012

Величина 
показателей
на период 

с 01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3 4 5

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 16356,12 16356,12

2.
Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

тыс. куб. м 1791,30 1791,30

3.
Объем пропущенной воды 
через очистные сооружения 

тыс. куб. м 16356,12 16356,12

4. Объем отпуска в сеть           тыс. куб. м 14564,82 14564,82
5. Объем потерь                   тыс. куб. м 2327,64 2327,64

6.
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды в сеть 
% 15,98 15,98

7.

Объем реализации товаров и 

услуг, в том числе по 
потребителям:                  

тыс. куб. м 12237,18 12237,18

7.1. - населению                  тыс. куб. м 8325,62 8325,62
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1635,67 1635,67
7.3. - прочим потребителям        тыс. куб. м 2275,89 2275,89



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации 
коммунального комплекса в сфере водоснабжения

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок    
реализации 

мероприятия,
лет

Финансовые  
потребности 

на реализацию
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наимено-

вание 
показателя

тыс.руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Капитальный ремонт 2012 год

1.1.
Замена водопроводных сетей 
d=150-300 мм. L=3610 м.п. 

2012 год 3378,50 – – –

1.2.
Замена водопроводных сетей 
d=600 мм. L=253 м.п.

2012 год 2619,00 – – –

1.3. Замена запорной арматуры 2012 год 451,60 –

1.4.
Восстановление дорожного 
покрытия

2012 год 326,70

1.5.
Ремонт водопроводных 
колодцев

2012 год 300,00

1.6. Ремонт зданий и сооружений 2012 год 500,00

1.7.
Ремонт насосного и 
технологического 
оборудования

2012 год 1828,50

Итого 2012 год: 9404,30
2. Реконструкция 2012 год

2.1.
Реконструкция и 
восстановление ОС

2012 год 3649,70

Итого 2012 год: 3649,70
3. Капитальный ремонт 2013 год

3.1.
Замена водопроводных сетей 
d=50-600 мм. L=2178,6 м.п.

2013 год 3800,00 – – –

3.2.
Замена водопроводных сетей 
d=600-1000 мм. L=610 м.п.

2013 год 8162,00 – – –

3.3. Замена запорной арматуры 2013 год 251,60

3.4.
Восстановление дорожного 
покрытия

2013 год 326,70

3.5.
Ремонт водопроводных 
колодцев

2013 год 300,00

3.6. Ремонт зданий и сооружений 2013 год 1000,00

3.7.
Ремонт насосного и 
технологического 
оборудования

2013 год 1753,25

Итого 2013 год: 15593,55
4. Реконструкция 2013 год

4.1
Реконструкция и 
восстановление ОС

2013 год 579,70

4.2.
Приобретение техники и 
оборудования

2013 год 4967,50

Итого 2013 год: 5547,20 – – –



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению
Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области

от 30 ноября 2011 г. № 47/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного 

хозяйства" в сфере оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№  
п/п

Показатели производственной
деятельности Ед. измерения

Величина 
показателей
на период 

с 22.01.2012 
по 31.12.2012

Величина 
показателей
на период 

с 01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3 4 4

1. Объем отведенных стоков    тыс. куб. м 12376,13 12376,13

2.
Объем отведенных стоков, 
пропущенный через очистные 
сооружения                 

тыс. куб. м 12376,13 12376,13

3.
Объем реализации товаров и 
услуг, в том числе по 
потребителям:              

тыс. куб. м 10584,83 10584,83

3.1. - населению              тыс. куб. м 7334,08 7334,08
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1510,11 1510,11
3.3. - прочим потребителям    тыс. куб. м 1740,64 1740,64



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации 
коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок    
реализации 

мероприятия,
лет

Финансовые  
потребности 

на реализацию
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект

наимено-
вание 

показателя
тыс.уб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Капитальный ремонт 2012 год

1.1.
Замена канализационных 
сетей d=150-300 мм. L=156 
м.п.

2012 год 1079,00

1.2 Замена запорной арматуры 2012 год 223,00

1.3
Восстановление дорожного 
покрытия

2012 год 329,00

1.4
Ремонт колодцев 
канализации

2012 год 347,00

1.5.
Ремонт технологического 
оборудования

2012 год 2278,00

1.6
Ремонт зданий и 
сооружений

2012 год 640,00

Итого 2012 год: 4896,00
2. Реконструкция 2012 год
2.1. Восстановление ОС 2012 год 4049,00
Итого 2012 год: 4049,00
3. Капитальный ремонт 2013 год

3.1.
Замена канализационных 
сетей d=150-630 мм. L=830 
м.п.

2013 год 7072,00 –

3.2. Замена запорной арматуры 2013 год 812,00

3.3.
Ремонт колодцев 
канализации

2013 год 347,00

3.4. Восстановление дорожного 
покрытия

2013 год
329,00

3.5 Ремонт технологического 
оборудования

2013 год
2212,56

3.6 Ремонт зданий и 
сооружений

2013 год
1000,00

Итого 2013 год: 11772,56
4. Реконструкция 2013 год
4.1. Восстановление ОС 2013 год 6540,00
Итого 2013 год: 6540,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению
Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области

от 30 ноября 2011 г. № 47/6

ТАРИФЫ
 на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей

МУП г. Камышина "Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства"

Группа 
потребителей

Тарифы на холодную воду, руб./м3

с 21.01.2012
по 30.06.2012

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 31.12.2012

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

с 
НДС

без 
НДС

с 
НДС

без 
НДС

с 
НДС

без 
НДС

с 
НДС

без 
НДС

с 
НДС

без 
НДС

Население 13,90 11,78 14,73 12,49 15,40 13,05 15,40 13,05 16,63 14,10

Бюджетные 
потребители – 11,78 – 12,49 – 13,05 – 13,05 - 14,10

Прочие 
потребители – 11,78 – 12,49 – 13,05 – 13,05 - 14,10

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод, руб./м3

Население 13,66 11,58 14,48 12,27 15,14 12,83 15,14 12,83 16,35 13,86

Бюджетные 
потребители – 11,58 – 12,27 – 12,83 – 12,83 - 13,86

Прочие 
потребители – 11,58 – 12,27 – 12,83 – 12,83 - 13,86


