
 
 
 
 
 
19 декабря 2013 г. 62/42 

 
 
 

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
техническую воду и водоотведение для потребителей Муниципального  
унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство"  

городского округа - город Волжский Волгоградской области 
 
 

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 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", 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 материалы, 
представленные организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
и водоотведение, заключение эксперта, комитет тарифного регулирования 
Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного 
предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город 
Волжский Волгоградской области в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного 
предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" для потребителей п. Рабочий 
городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере холодного 
водоснабжения (техническая вода) согласно приложению 2. 

3. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного 
предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" для потребителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области в сфере холодного водоснабжения 
(техническая вода) согласно приложению 3. 

4. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного 
предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город 
Волжский Волгоградской области в сфере водоотведения согласно приложению 4. 

5. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 
2014 г. тарифы питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 
и водоотведение с календарной разбивкой согласно приложению 5. 

6. Признать утратившими силу с 01 января 2014 г.: 
постановление Управления по региональным тарифам Администрации 

Волгоградской области от 23 ноября 2011 г. № 46/1 "О досрочном пересмотре тарифов 
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей 



муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" 
городского округа - город Волжский Волгоградской области"; 

постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования 
Волгоградской области от 13 февраля 2013 г. № 7/1 "О внесении изменений 
в постановление Управления по региональным тарифам Администрации 
Волгоградской области от 23 ноября 2011 г. № 46/1 "О досрочном пересмотре тарифов 
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей 
муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" 
городского округа - город Волжский Волгоградской области"; 

постановление Управления по региональным тарифам Администрации 
Волгоградской области от 16 мая 2012 г. № 18/6 "Об установлении тарифов 
на холодную воду (техническая вода) для потребителей муниципального унитарного 
предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город 
Волжский Волгоградской области"; 

постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования 
Волгоградской области от 25 июля 2012 г. № 4/9 "О внесении изменений 
в постановление Управления по региональным тарифам Администрации 
Волгоградской области от 16 мая 2012 г. № 18/6 "Об установлении тарифов 
на холодную воду (техническая вода) для потребителей муниципального унитарного 
предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город 
Волжский Волгоградской области"; 

постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования 
Волгоградской области от 29 мая 2013 г. № 26/16 "О внесении изменений 
в постановление Управления по региональным тарифам Администрации 
Волгоградской области от 16 мая 2012 г. № 18/6 "Об установлении тарифов 
на холодную воду (техническая вода) для потребителей муниципального унитарного 
предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город 
Волжский Волгоградской области". 

 
 
 
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. № 62/42 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" 
городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере холодного 

водоснабжения (питьевая вода) 
 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 

 
 

№   
п/п 

Показатели            
производственной деятельности 

Ед.      
измерения 

Величина показателей 

с 01.01.2014  
по 31.12.2014 

1 2 3 4 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 40430,92 
2. Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 4207,00 

3. Объем пропущенной воды через 
очистные сооружения 

тыс. куб. м 40430,92 
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 36223,92 
5. Объем потерь тыс. куб. м 3223,92 

6. Уровень потерь к объему отпущенной 
воды в сеть % 8,90 

7. Объем реализации товаров и услуг, в 
том числе по потребителям: тыс. куб. м 33000,00 

7.1. - населению тыс. куб. м 13800,00 
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1200,00 
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 18000,00 

 



Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 

 

№   
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок     
реализации  

мероприятия, 
лет 

Финансовые  потребности  
на реализацию мероприятия,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Капитальный ремонт   

1.1. Ремонт водопроводных сетей Цех "В": 
Д=160мм, L=550 м.; Д=225мм, L=1485 
м; Д=315мм, L=340 м. 

2014 г. 4401,26 

1.2. Ремонт водопроводных сетей Цех "В и 
К": Д=63 мм, L= 215 м, Д=160мм 
L=1700 м. 

2014 г. 1447,00 

1.3. Ремонт водопроводных сетей 
Цех "ВЗС": Д=600 мм, L= 111 м, 
Д=1000 мм L=220 м. 

2014 г. 3679,06 

1.4. Ремонт колодцев НС 3-4 подъема 2014 г. 330,46 
1.5. Ремонт здания минихлораторной, 

ремонт зданий НС -2,9/1,9/3,13 2014 г. 86,97 

1.6. Ремонт здания НС № 1 2014 г. 349,62 
1.7. Ремонт ВЗС № 1 1-го подъема от ст. № 

3 2014 г. 1282,93 

1.8. Ремонт асфальтового покрытия НС 4-
го подъема 2014 г. 201,22 

1.9. Ремонт здания НС 3-4- подъема, 
заделка швов резервуара V=10000 куб 
м. 

2014 г. 166,49 

1.10. Ремонт зданий : администрации, 
гараж, склад, производственных, 
котельной 

2014 г. 610,47 

1.11. Ремонт электрооборудования НС № 7 2014 г. 64,82 
1.12. Ремонт оборудования НС 3-4 подъема 2014 г. 301,27 
1.13. Ремонт электрооборудования НС №№ 

2, 5, 6 2014 г. 789,18 

1.14. Ремонт оборудования НС № 2 1-го 
подъема 2014 г. 288,58 

1.15. Замена насосов: КМ 80-50-200 - 1 шт., 
КМ 65-50-160 - 1шт., Х 45/31 -1 шт. 2014 г. 163,40 

1.16. Замена насоса Д 6300/27 - 1 шт. НС 2 
2-го подъёма 2014 г. 1200,00 

1.17. Замена электродвигателя А 4-450 
Р=630 кВт - 1 шт, НС 1 1- го подъёма 2014 г. 865,00 

1.18. Замена насоса Wilo - 1 шт. НС 2 1-го 
подъёма;Wilo Q= 3200 куб.м./ч - 1шт. 2014 г. 1405,60 

 Итого:  17633,43 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к постановлению комитета  
тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 19 декабря  2013 г. № 62/42 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" 
для потребителей п. Рабочий городского округа - город Волжский Волгоградской 

области 
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 

 
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 
 

 

№   
п/п 

Показатели            
производственной деятельности 

Ед.      
измерения 

Величина показателей 

с 01.01.2014  
по 31.12.2014 

1 2 3 4 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 822,00 
2. Объем воды, используемой на 

собственные нужды тыс. куб. м 0,00 

3. Объем пропущенной воды через 
очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 822,00 
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

6. Уровень потерь к объему отпущенной 
воды в сеть % 0,00 

7. Объем реализации товаров и услуг, в 
том числе по потребителям: тыс. куб. м 822,00 

7.1. - населению тыс. куб. м 822,00 
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 

 

 
 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 

 

№   
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок     
реализации  

мероприятия, 
лет 

Финансовые  потребности  
на реализацию мероприятия,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Капитальный ремонт   

1.1. Ремонт рельсового пути НС № 1 2014 г. 922,00 
 Итого:  922,00 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
к постановлению  
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 19 декабря  2013 г. № 62/42 

 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" 
для потребителей городского округа - город Волжский Волгоградской области 

в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 
 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 

 
 

№   
п/п 

Показатели            
производственной деятельности 

Ед.      
измерения 

Величина показателей 

с 01.01.2014  
по 31.12.2014 

1 2 3 4 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 3943,00 
2. Объем воды, используемой на 

собственные нужды тыс. куб. м 0,00 

3. Объем пропущенной воды через 
очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 3943,00 
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

6. Уровень потерь к объему отпущенной 
воды в сеть % 0,00 

7. Объем реализации товаров и услуг, в 
том числе по потребителям: тыс. куб. м 3943,00 

7.1. - населению тыс. куб. м 651,00 
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3292,00 

 
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 
 

№   
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок     
реализации  

мероприятия, 
лет 

Финансовые  потребности  
на реализацию мероприятия,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Капитальный ремонт   

1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 
На площадке "ВОЗ" 2014 г. 819,43 

 Итого:  819,43 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
к постановлению  
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 19 декабря 2013 г. № 62/42 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" 
городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере водоотведения 

 
 

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

 

№ 
п/п Показатели производственной деятельности  Ед. 

измерения 

Величина показателей 

с 01.01.2014  
по 31.12.2014 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 24030,00 

2. Объем отведенных стоков, пропущенный 
через очистные сооружения 

тыс. куб. м 24030,00 

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

тыс. куб. м 24030,00 

3.1. - населению тыс. куб. м 19200,00 
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1400,00 
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3430,00 

 



 
 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации, осуществляющей водоотведение 

 
 

№   
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок     
реализации  

мероприятия, 
лет 

Финансовые  потребности  
на реализацию мероприятия,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Капитальный ремонт   

1.1. Ремонт сетей канализации Д=160мм, 
L=296 м; Д=315 мм, L= 406 м 2014 г. 2382,67 

1.2. Ремонт самотечного коллектора по 
ул. Карбышева Д=315 мм, L=77,3 м 2014 г. 1634,21 

1.3. Ремонт напорного коллектора в п. 
Краснооктябрьский по ул. Калинина 
Д=160 мм, L=430 м; Д = 400мм,  L=600 
м. 

2014 г. 2324,51 

1.4. Ремонт сетей канализации КОС 2014 г. 2078,75 
1.5. Ремонт здания КНС 2014 г. 463,85 
1.6. Ремонт здания производственного 

корпуса в п. Краснооктябрьский 2014 г. 288,12 
1.7. Ремонт цементного покрытия иловых 

площадок №№ 11, 12 2014 г. 659,45 
1.8. Ремонт оборудования КНС 1-17 

о.Зеленый, п. Металлургов, п. Южный 2014 г. 517,70 
1.9. Ремонт оборудования КНС пос. 

Краснооктябрьский 2014 г. 387,44 
1.10. Рем. кровли здания КНС 1, 4 "а",6 2014 г. 495,16 
1.11. Ремонт электрооборудования КНС 

№№ 1,2,3,4 "а" 2014 г. 496,81 
1.12. Ремонт электрооборудования 

освещения иловых площадок 2014 г. 262,21 
1.13. Замена трансформатора 630 кВА на 

КНС-9 2014 г. 650,00 
1.14. замена насосов на КНС -1, КНС-9 СМ 

200-150-400/б- 1 шт., СМ 200-150-
400/4- 1 шт. 

2014 г. 500,00 

 Итого:  13140,88 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
к постановлению  
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 19 декабря 2013 г. № 62/42 

 
 

ТАРИФЫ 
 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-

канализационное хозяйство" городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 

 

Группа 
потребителей 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб./м3 
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 
с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 12,78 10,83 13,65 11,57 

Бюджетные 
потребители - 10,83 - 11,57 

Прочие 
потребители - 10,83 - 11,57 

 
Тарифы на техническую воду (подъём из р. Ахтуба для потребителей 

пос. Рабочий городского округа - город Волжский Волгоградской 
области), руб./м3 

Население 3,27 2,77 3,48 2,95 

Бюджетные 
потребители - 2,77 - 2,95 

Прочие 
потребители - 2,77 - 2,95 

 
Тарифы на техническую воду (подъём из р. Волга для потребителей 

городского округа - город Волжский Волгоградской области), 
руб./м3, 

Население 4,32 3,66 4,61 3,91 

Бюджетные 
потребители - 3,66 - 3,91 

Прочие 
потребители - 3,66 - 3,91 

 Тарифы на водоотведение, руб./м3 

Население 16,32 13,83 17,43 14,77 

Бюджетные 
потребители - 13,83 - 14,77 

Прочие 
потребители - 13,83 - 14,77 

 


