
 

17 ноября 2022 г. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 43/40 

заседания коллегии комитета тарифного 

регулирования Волгоградской области 

 

Председательствующий: Горелова С.А. 

Члены коллегии: Ланге О.С., Ляшенко Н.В., Нагинская И.Л., Раух А.Н., Рогачев В.Я., 

Филина О.В. 

Секретарь: Яковенко С.В. 

 

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской 

области от 29 ноября 2018 г. № 41/13 "Об установлении тарифов на техническую воду 

для потребителей ОНТ "Бобровское" Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области" 
 

СЛУШАЛИ: 

Суркову Е.М., Негрея А.Г. - в Комитет поступило заявление о корректировке 

долгосрочных тарифов на техническую воду для потребителей ОНТ "Бобровское" 

Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области на 2023 год  (исх. от 25 апреля 2022 г. № 27). 

Достоверность информации подтверждена подписью председателя Персикова В.Ф. 

и скреплена печатью организации. 

Для определения состава расходов и оценки их экономической обоснованности 

экспертиза руководствовалась следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 23 ноября 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"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 1998 г. № 700 

"О ведении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике"; 

приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 

и другими регламентирующими документами. 

На 2023 год по итогам технической экспертизы материалов заявления 

и обосновывающих документов предлагается утвердить следующие ниже показатели 

производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 

ОНТ "Бобровское" Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области: 

 

Показатели производственной программы 
Единицы 

измерения 

Предложение 
организации 

на  
2023 год 

Величина 
показателя 

по 
предложению 

Комитета 
на 2023 год 

Отклонение, 
период 

регулирвоания 
к 

предложению 
предприятия 

1 2 3 4  

Объем выработки воды тыс. куб. м. 27,78 26,39 -1,39 

Объем покупки воды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 

Объём воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 

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

Объём отпуска в сеть тыс. куб. м. 27,78 26,39 -1,39 

Объём потерь тыс. куб. м. 2,78 2,64 -0,14 

Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть % 10,01 10,00 -0,01 

Объём реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м. 25,00 23,75 -1,25 

население тыс. куб. м. 24,40 23,04 -1,36 
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Показатели производственной программы 
Единицы 

измерения 

Предложение 
организации 

на  
2023 год 

Величина 
показателя 

по 
предложению 

Комитета 
на 2023 год 

Отклонение, 
период 

регулирвоания 
к 

предложению 
предприятия 

1 2 3 4  

по приборам учета тыс. куб. м. 12,65 12,05 -0,60 

по нормативам тыс. куб. м. 11,75 10,99 -0,76 

бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,30 0,41 0,11 

прочим потребителям тыс. куб. м. 0,30 0,30 0,00 

 

Основные составляющие расчета в рамках корректировки долгосрочных тарифов  

на техническую воду для потребителей ОНТ "Бобровское" Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области приведены ниже: 

 

- данные технического заключения 

ОНТ "Бобровское" Бобровского сельского поселения Ед. изм. 

Техническая 

вода 

2023 

Долгосрочные параметры регулирования: х х 

удельный расход электрической энергии кВт*ч/м
3
 0,77 

уровень потерь воды % 10,00 

Нормативы технологических затрат электрической энергии тыс. кВт.ч. 20,32 

Нормативы технологических затрат химических реагентов 
 

- 

 

- данные экономического заключения 

ОНТ "Бобровское" Бобровского сельского поселения  
Ед. изм. 

Техническая вода 

утверждено 

2023 

корректировка  

2023 1. Параметры, учтенные при корректировке НВВ 

1.1. ИПЦ - 1,040 1,060 

1.2. Операционные расходы  тыс.руб. 920,36 937,12 

1.3. Энергоресурсы тыс.руб. 234,19 255,76 

1.4. Амортизационные отчисления тыс.руб. 0,00 0,00 

1.5. Аренда имущества, лизинговые платежи, ПНиК тыс.руб. 0,00 0,00 

1.6. Регулируемые услуги (покупная вода, стоки, транспорт) тыс.руб. 0,00 0,00 

1.7. Налоги и сборы тыс.руб. 20,04 19,27 

1.8. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 

1.9. Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 58,76 0,00 

2. Необходимая валовая выручка и тарифы ресурсоснабжающей 

организации 
тыс.руб. 1 254,93 1 190,09 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 руб./куб.м. 50,02 50,11 

население руб./куб.м. 50,02 50,11 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 руб./куб.м. 52,02 50,11 

население руб./куб.м. 52,02 50,11 

 

На 2023 год по результатам экспертизы материалов в рамках корректировки НВВ 

и долгосрочных тарифов на техническую воду для потребителей ОНТ "Бобровское" 

Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области предлагается утвердить: 

 

Наименование показателя 
Период регулирования  Прирост тарифов 

с 01.12.2022,% с 01.01.2023 по 31.12.2023 

Тариф на техническую воду, руб./куб.м. 50,11 3,30 

Тариф на техническую воду для населения, руб./куб.м. 50,11 3,30 

Выпадающие доходы от применения льготного тарифа,  

тыс. руб./год 
0,00 

 

Тарифы на 2023 год в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен 
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(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.  

Регулируемая организация с материалами дела и проектом тарифного решения  

в рамках корректировки долгосрочных тарифов на техническую воду для потребителей  

ознакомлена, согласна (исх. от 27 октября 2022 г. № 27). 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: внести изменения в приказ от 29 ноября 2018 г. № 41/13  

"Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей ОНТ "Бобровское" 

Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области" в соответствии с проектом тарифного решения, подготовленным 

экспертами. 

 

Голосовали "за" единогласно. 

 

 

 

Начальник отдела сопровождения принятия  

тарифных решений комитета тарифного    

регулирования Волгоградской области    Н.А.Федотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Хриченко Н.А. 


