
 
 
 
 
 
 
07 мая 2013 г. 21/1 

 
О внесении изменений в постановления Управления по региональным тарифам  

Администрации Волгоградской области от 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" и от 21 декабря 2011 г. № 52/21 " Об установлении тарифов на холодную 
воду (техническая вода) для потребителей МУП г. Камышина "Производственное 

управление водопроводно-канализационного хозяйства" 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ  
"О водоснабжении и водоотведении", 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 ФСТ России от 25 октября 2012 г. 
№ 250-э/2 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,  
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год", приказом 
ФСТ России от 08 февраля 2013 г. № 88/1-э "Об отказе в согласовании решения 
министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области 
"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 2013 год", постановлением министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 10 апреля 2013 г. №16/8  
"Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в среднем по муниципальным 
образованиям Волгоградской области на 2013 год", положением о министерстве 
топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области  
от 19 июня 2012 г. № 125-п министерство топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Управления по региональным тарифам 
Администрации Волгоградской области от 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" следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 1. 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 2. 



1.3. В приложении 3 к постановлению цифры "14,10" заменить цифрами "13,95"; 
цифру "16,63" заменить цифрой "16,46"; цифры "13,86" заменить цифрами "13,72"; 
цифру "16,35" заменить цифрой "16,19"; 

2. Внести в постановление Управления по региональным тарифам 
Администрации Волгоградской области от 21 декабря 2011 г. № 52/21 "Об 
установлении тарифов на холодную воду (техническая вода) для потребителей МУП г. 
Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" 
следующие изменения: 

2.1. В приложении 2 к постановлению цифры "8,59" заменить цифрами "7,95"; 
цифру "10,14" заменить цифрой "9,38". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
Министр топлива, энергетики и тарифного  
регулирования Волгоградской области     А.Н.Полицимако 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к постановлению  
министерства топлива, энергетики и 
тарифного регулирования 
Волгоградской области  
 
от 07 мая 2013 г. №21/1 

 
 
 

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 холодного водоснабжения  
 

Величина показателей 
№ 
п/п 

Показатели 
производственной деятельности 

Ед.  
измерения с 22.01.2012 

по 31.12.2012 
с 01.01.2013 
по 31.12.2013 

1 2 3 4 5 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 16356,12 13872,64 

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 12081,34 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 14564,82 12081,34 
5. Объем потерь тыс. куб. м 2327,64 1926,00 

6. 
Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть 

% 15,98 15,94 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в 
том числе по потребителям: 

тыс. куб. м 12237,18 10155,34 

7.1. - населению тыс. куб. м 8325,62 6580,87 
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1635,67 1093,48 
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2275,89 2480,99 

 
 

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

 
Ожидаемый эффект 

№   
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок  
реализации  
мероприятия, 

лет 

Финансовые   
потребности  
на реализацию 
мероприятия,  
тыс. руб. 

наименов

ание  
показател

я 

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 300,0    
1.6. Ремонт зданий и сооружений 2012 год 500,00    

1.7. 
Ремонт насосного и 
технологического оборудования 

2012 год 1 828,50    

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. 

2013 год 3200,38 – – – 

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: 10631,93    
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  
министерства топлива, энергетики и 
тарифного регулирования 
Волгоградской области  
 
от 07 мая 2013 г. №21/1 

 
 

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  

 
 

Величина показателей 
№ 
п/п 

Показатели 
производственной деятельности 

Ед.  
измерения с 22.01.2012 

по 31.12.2012 
с 01.01.2013 
по 31.12.2013 

1 2 3 4 5 
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 12376,13 10321,16 

2. 
Объем отведенных стоков, 
пропущенный через очистные 
сооружения 

тыс. куб. м 12376,13 10321,16 

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

тыс. куб. м 10584,83 8529,86 

3.1. - населению тыс. куб. м 7334,08 5627,01 
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1510,11 942,50 
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1740,64 1960,35 

 
 
 

 
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации коммунального комплекса 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

 
Ожидаемый эффект 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализации  
мероприятия, 

лет 

Финансовые 
потребности  
на реализацию 
мероприятия,  
тыс. руб. 

наименование  
показателя 

тыс.  
руб. 

% 

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.  2012 год 4049,00    
Итого 2012 год: 4049,00    

3. Капитальный ремонт 2013 год 

3.1. 
Замена 
канализационных сетей 
d=150-630 мм.  

2013 год 4366,44 –   

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: 9067,00    
4. Реконструкция 2013 год 

4.1. Восстановление ОС 2013 год 6540,00    
Итого 2013 год: 6540,00    

 
 
 
 
 


