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О внесеяип шзменеrrrrй в прпказ комптетr тдрпфного реrулlроваrrrrя Волгоrрадской
областп от 29 поября 201t г. J$ 41113 "Об усгановленпrr тарпфов на техпrrческую воду
, для поцrебите:rей ОЕТ "Бобровскоеll Бобровского сеJIьского посепешпя

Серафпмовпчского мушшцшпальпого райопа Волгоградской облаgгп"

СЛУШАЛИ:
BopoBcKylo М.В., ,Щвойникову Н.Ю., Приходько А.С. - коррекплровка НВВ и тарифов

на техническую воду дJIя потребителей ОНТ "Бобровское" Бобровского сельского поселения
Серафимовичского муниципiцьного района Волгоградской области (далее
ОНТ "Бобровское") осуцествлялась в соответствии со следуюuц{ми нормативными
правовыми актами:

- Федеральный закон от 07.12.201 1 N9 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- постановление Правительства Российской Федерации от l3.05.20l3 Ns406

"О госуларственном реryлировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
- приказ Федера.пьной службы по тарифам от 2'l.|2.20|З Ns l74б-э "Об угверждении

Методических указаний по расчету регулируемьrх тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения";

- другими нормативными прiвовыми актами я регламеЕтирующями докрlентами.
При коррекплровке тарифов на 2020 год были учтены основные параметры прогноза

социzulьно-экономического развития Российской Федерации на 2020 юд.
На 2020 год дело о корректировке долгосроtшых тарифов на техническую воду было

открыто по зчulвлению ресурсоснабжающей организаtцли (исх. m 05.И.2019 Nе 7).
. По резуJьтатal]r.r экспертизы в технической частя была скоррекIирована

производственная прогрat}tма организации следующим ниже образом:

Nc

t/п

показатели
пропзводственной

деятеJьноgtп

Единкца
измерения

величияа показателей

с 01.01.2020
по 31.12.2020

}.Iвер}цено

с 01.01.2020
по 31.12.2020

}^{тено при
корректировке

отклонеrlие от

уIвер)rФе 8I iого

l Объсм выработки воды тыс. кФ. м 27,зз 2,1,52 0,19

2 Собствеltные нуrкды тыс. куб. м 0,00 0,0о 0,00

3 Лолучсно воды со сгороrш тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

4
Объем пропущенный через
очистные сооружения

тыс. куб. м 0,о0 0,00 0,00

5 Объем отпуска в сегь тыс. куб, м 21,зз z,I,52 0,19

6 Объем потерь тыс. куб. м 2,7з 2"l5 0,02

1
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеь % l0,00 l0,00 0,00

8 Объем реа.ltизачии тыс. куб. м 24,60 24,77 0,17



z

9 население тыс. куб. м 24,00 24,24 0,z4

l0 Бюд;сетные потребrrтеля тыс. куб. м 0,з0 0,4з 0,1з

ll Прочие потребптели тыс. кф. м 0,з0 0,10 -0,20

|2
Организачпн-
перепродавцы

тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

Основные состllвJIяюцше, учтенные при коррекIировке тарифов на техlrическуlо воду,

для потебителеЙ ОНТ "Бобровское" представлены в таблице:

ОНТ "Бобровское" ЕдиIшца
измерения

Техническая вода

уrверждсно
z0z0

корректировка
20201, Параметры, учтенные при корректировке НВВ

1.1, ипц тыс.рф. 1,0з4 l,030
l,2. Операциовные расходы тыс.руб. 848,1з 848,1з
1.3. Энсргоресурсы тыс,рф. 2|4,з2 20б,l8
1.4. Амортизационные отчисления тыс.рф. 0,00 0,00
1.5. Аренда имуществ4 лизинговые платежи, ПНиК тыс.рФ. 0,00 0,00
1.6. Реryлируемые услци (покупная вода, стоки,
транспорт)

тыс.рф. 0,00 0,00

1.7. Налоги и сборы тыс.руб. 16"l2 l6,0б
1.8. Нормативная прибьшь тыс.руб. 0,00 0,00
1.9. Расчегпая предщlшлrмательская прибыль тыс.руб 53,88 0,00
2. Необходимая валовм вырушса и тарифы
рес)Dсоснабжающей орг пrзацп тыс.руб l l15,6з l l09,99

с 0l,01.2020 по 30.06.2020 руб./куб.м 44,47 44,4,1

население руб./кФ.м 44,4,1 44,4,1

с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб./куб.м. 46,24 45,l5
население руб./куб.м. 46,24 45,15

На 2020 год необходимую вмовую выруIку и тарифы на техническуIо воду для
потебителеЙ ОНТ "Бобровское" предIагастся скоррекrировать:

ОНТ "Бобровское"

Тариф на
TexIlmlecKy

ю воду'

рфlкф.м

Тариф на
техническую

воду lulя
нассления,

рФ./куб.м

объем
реалшации

услуг,
тыс. кф. м

необходимм
ваlловal,

выручка,
тыс. руб./гол

Выпадающие
доходы от

примеllсния
льготного
тарифа,

тыс. руб./год

2020
год

с 0|.01.2020 по
30.0б.2020

44,47 44,4,1

24"1,| l 109,99 0,00с 01.07.2020 по
з1.12.z0z0

45,15 45,15

Прирост, Ой 1,54 1,54

Реryлируемая организ шя с расчетом тарифов на техническую воду для потебителей
ОНТ "Бобровское" на 2020 год ознакомлена и согласна (исх. от 05.11.2019 N9 20).

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: внести изменения в прикаg комитета тарифного реryлирования
Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. Ns4Ul3 "Об установлении тарифов на
техническую воду для потребителей ОНТ "Бобровское" Бобровского сельского поселения
Серафимовичского муяиципirльного района Волгоградской области", согласIlо
представленному экспертом проекту приказа Комитета.

Голосовали "за" единогласно.

Секрегарь коJшегии IО.В.Ковалеlrко


