
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 декабря 2013 г. N 62/53 

 
 

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и во-
доотведение 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 13 мая 2013 г. № 406 
"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47 "Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса", приказом ФСТ России от 21 октября 2013 г. № 192-э/3  
"Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российский Федерации на 
2014 год", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Волгоградской области от 19 июня 2012 г. № 125-п, и рассмотрев ма-
териалы, представленные организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, 
заключение эксперта, комитет тарифного регулирования Волгоградской области  постановляет: 

1. Утвердить производственную программу МУП г. Камышина "Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) со-
гласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу МУП г. Камышина "Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства" в сфере водоотведения согласно приложению 2. 

3. Утвердить производственную программу МУП г. Камышина "Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства" в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 
согласно приложению 3. 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. тарифы 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение с календарной раз-
бивкой согласно приложению 4. 

5. Признать утратившими силу с 01 января 2014 г.: 
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"; 

постановление Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области 
от 23 декабря 2011 г. № 54/21 "О внесении изменений в отдельные постановления Управления по ре-
гиональным тарифам Администрации Волгоградской области"; 

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"; 

постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской 
области от 07 мая 2013 г. № 21/1 "О внесении изменений в постановления Управления по региональ-
ным 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 по-
требителей МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хо-
зяйства". 

 
 

 
Временно осуществляющий полномочия  
председателя комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области                                                           О.В.Симонова 



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к постановлению 
 комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 19 декабря 2013 г. № 62/53 

 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" в 
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 

 
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
 

 

Величина показателей 
№   
п/п 

Показатели            
производственной деятельности 

Ед.      
измерения с 01.01.2014  

по 31.12.2014 
1 2 3 4 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 14035,95 
2. Объем воды, используемой на собст-

венные нужды 
тыс. куб. м 

1785,17 

3. Объем пропущенной воды через очи-
стные сооружения 

тыс. куб. м 
12250,78 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 12250,78 
5. Объем потерь тыс. куб. м 1952,30 

6. 
Уровень потерь к объему отпущенной 
воды в сеть 

% 15,94 

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

тыс. куб. м 10298,48 

7.1. - населению тыс. куб. м 6673,59 
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1108,90 
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2515,99 

 

 
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
 

 
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, отсутствует. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к постановлению 
 комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
19 декабря  2013 г. № 62/53 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" в 
сфере водоотведения 

 
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере водоотведения 
 

Величина показателей 
№ 
п/п 

Показатели производственной деятельности  
Ед. измере-

ния с 01.01.2014  
по 31.12.2014 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 10344,08 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 
через очистные сооружения 

тыс. куб. м 10344,08 

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

тыс. куб. м 8558,91 

3.1. - населению тыс. куб. м 5646,17 
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 945,71 
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1967,03 

 
 
 

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

 
 

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, осуществляющей 
водоотведение, отсутствует. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к постановлению 
 комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 19 декабря 2013 г. № 62/53 

 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" в 
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 

 
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 
 

 

Величина показателей 
№   
п/п 

Показатели            
производственной деятельности 

Ед.      
измерения с 01.01.2014  

по 31.12.2014 
1 2 3 4 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 2087,88 
2. Объем воды, используемой на собст-

венные нужды 
тыс. куб. м 

0,00 

3. Объем пропущенной воды через очи-
стные сооружения 

тыс. куб. м 
0,00 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 2087,88 
5. Объем потерь тыс. куб. м 208,79 

6. 
Уровень потерь к объему отпущенной 
воды в сеть 

% 10,00 

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

тыс. куб. м 1879,09 

7.1. - населению тыс. куб. м 1287,31 
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 591,78 

 

 
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 
 

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, отсутствует. 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 

                                          от  19 декабря  2013 г. № 62/53 
 
 
 
 

ТАРИФЫ 
 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение  
для потребителей МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства" 
 

 
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб./м3 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 
Группа потребите-

лей 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 16,46 13,95 17,48 14,81 

Бюджетные по-
требители 

- 13,95 - 14,81 

Прочие потреби-
тели 

- 13,95 - 14,81 

 Тарифы на техническую воду, руб./м3 

Население 9,38 7,95 9,38 7,95 

Бюджетные по-
требители 

- 7,95 - 7,95 

Прочие потреби-
тели 

- 7,95 - 7,95 

 Тарифы на водоотведение, руб./м3 

Население 16,19 13,72 17,81 15,09 

Бюджетные по-
требители 

- 13,72 - 15,09 

Прочие потреби-
тели 

- 13,72 - 15,09 

 
 


