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МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 февраля 2013 г. N 9/3 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ" 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом ФСТ России 
от 25 октября 2012 г. N 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", Положением о министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 19 июня 2012 г. N 125-п, 
и рассмотрев материалы, представленные организацией, оказывающей услуги водоснабжения и 
водоотведения, заключение эксперта, рекомендации Экспертного совета по регулированию услуг 
организаций коммунального комплекса, министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования 
Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал" 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал" 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 
сфере водоотведения согласно приложению 2. 

3. Установить и ввести в действие на период с 06 марта 2013 г. по 31 декабря 2014 г. тарифы с 
календарной разбивкой на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение согласно 
приложению 3. 
 

Временно осуществляющий полномочия 
министра топлива, энергетики 

и тарифного регулирования 
Волгоградской области 

О.В.СИМОНОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

министерства топлива, 
энергетики и тарифного 

регулирования 
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Волгоградской области 
от 27 февраля 2013 г. N 9/3 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ" 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) 

 
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА 

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА) 

 

 N   

п/п  

Показатели производственной  

        деятельности         

    Ед.     

 измерения  

   Величина показателей     

с 06.03.2013  

по 31.12.2013 

с 01.01.2014  

по 31.12.2014 

 1                2                    3            4             5       

1.   Объем выработки воды         тыс. куб. м    717,08        860,50     

2.   Объем воды, используемой на  

собственные нужды            

тыс. куб. м     24,25         29,10     

3.   Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения          

тыс. куб. м    692,83        831,40     

4.   Объем отпуска в сеть         тыс. куб. м    692,83        831,40     

5.   Объем потерь                 тыс. куб. м     25,00         30,00     

6.   Уровень потерь к объему      

отпущенной воды в сеть       

%                3,6           3,6      

7.   Объем реализации товаров и   

услуг, в том числе по        

потребителям:                

тыс. куб. м    667,83        801,40     

7.1. - населению                  тыс. куб. м    417,83        501,40     

7.2. - бюджетным потребителям     тыс. куб. м    125,00        150,00     

7.3. - прочим потребителям        тыс. куб. м    125,00        150,00     

 
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) 

 

 N   

п/п  

        Наименование мероприятия              Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет      

 Финансовые   

 потребности  

на реализацию 

мероприятия,  

  тыс. руб.   

 1                       2                          3             4       

1.   Капитальный ремонт                          

1.1. Капитальный ремонт водопровода в г.       

Котельниково по ул. Волгоградская от пер. 

Калинина до ул. 3-я Гвардейская L = 720 м 

п. d = 110 мм с заменой асбоцементной     

трубы на ПВХ                              

2013 год        454,90     

 Итого                                         454,90     
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Приложение 2 
к постановлению 

министерства топлива, 
энергетики и тарифного 

регулирования 
Волгоградской области 

от 27 февраля 2013 г. N 9/3 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ" 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА 
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 N   

п/п  

Показатели производственной  

        деятельности         

    Ед.     

 измерения  

  Величина    

 показателей  

  Величина    

 показателей  

с 06.03.2013  

по 31.12.2013 

с 01.01.2014  

по 31.12.2014 

 1                2                    3            4             4       

1.   Объем отведенных стоков      тыс. куб. м    356,67        428,00     

2.   Объем отведенных стоков,     

пропущенный через очистные   

сооружения                   

тыс. куб. м      0,00          0,00     

3.   Собственные нужды по стокам  

и другие технологические     

стоки                        

тыс. куб. м      0,00          0,00     

4.   Объем реализации товаров и   

услуг, в том числе по        

потребителям:                

тыс. куб. м    356,67        428,00     

4.1. - населению                  тыс. куб. м    133,33        160,00     

4.2. - бюджетным потребителям     тыс. куб. м     66,67         80,00     

4.3. - прочим потребителям, в том 

числе:                       

тыс. куб. м    156,67        188,00     

 
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 N   

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 канализационных сетей г.           

Котельниково от ж.д. N 143 по ул. Гришина 

до центральной линии канализации L = 89 м 

п. d = 160 мм с заменой на полиэтиленовую 

трубу                                     

2013 год        131,47     
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1.2. Ремонт канализационных сетей в г.         

Котельниково по ул. Ленина, д. 5 L = 25 м 

п. d = 160 мм с заменой на полиэтиленовую 

2013 год        100,00     

1.3. Ремонт канализационных сетей г.           

Котельниково по ул. Ломоносова (от ул.    

Липова до ул. Гришина) L = 25 м п. d =    

160 мм с заменой на полиэтиленовую трубу  

2013 год        184,09     

1.4. Ремонт внутридворовых канализационных     

сетей г. Котельниково по ул. Ломоносова,  

д. 11 L = 48 м п. d = 160 мм с заменой на 

полиэтиленовую трубу                      

2013 год         54,20     

 Итого                                         469,76     

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению 

министерства топлива, 
энергетики и тарифного 

регулирования 
Волгоградской области 

от 27 февраля 2013 г. N 9/3 
 
 

Тарифы вводятся в действие на период с 6 марта 2013 года по 31 декабря 2014 года (пункт 3 данного 
документа). 
 

ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
"ВОДОКАНАЛ" КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ <*> 

 
-------------------------------- 
<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную 

систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

     Группа       

  потребителей    

с 06.03.2013  

по 30.06.2013 

с 01.07.2013  

по 31.12.2013 

с 01.01.2014  

по 30.06.2014 

с 01.07.2014  

по 31.12.2014 

    Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),    

                        руб./м3                         

Население             32,29         34,52         34,52         36,10     

Бюджетные         

потребители       

    32,29         34,52         34,52         36,10     

Прочие            

потребители       

    32,29         34,52         34,52         36,10     

            Тарифы на водоотведение, руб./м3             

Население             23,83         25,48         25,48         26,65     

Бюджетные         

потребители       

    23,83         25,48         25,48         26,65     

Прочие            

потребители       

    23,83         25,48         25,48         26,65     
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