
09 декабря 2021 г. 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 39/38 
заседания коллегии комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области 
 
 
Председательствующий: Горелова С.А. 

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

Секретарь коллегии: Яковенко С.В. 
 
 

Позиция члена коллегии  представителя антимонопольного органа  представлена 

письмом исх. от 08 декабря 2021 г. № 04-4/8868 и приобщена к материалам заседания 

коллегии.  

 

 

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской 

области от 19 декабря 2019 г. № 43/88 "Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для потребителей МКП "Родник" Краснянского сельского 

поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области" 

 

СЛУШАЛИ: 

Синицину Н.В.  руководствуясь Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, а также пунктом 22 приказа ФСТ России 

от 16 июля 2014 г. № 1154-э дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для потребителей МКП "Родник" Краснянского сельского 

поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2022 год 

открыто по инициативе органа регулирования на основании имеющихся сведений. 

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. 

При корректировке долгосрочных тарифов были учтены основные параметры 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России. 

Основные составляющие, учтенные при корректировке НВВ и долгосрочных тарифов 

на питьевую воду для потребителей МКП "Родник" Краснянского сельского поселения 

Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2022 год, приведены  

в таблице: 

 
МКП "Родник" Краснянское сельское поселение Урюпинский 

муниципальный район Ед. изм. 

Питьевая вода 

утверждено 2022 
корректировка 

2022 1. Параметры, учтенные при корректировке НВВ 

1.1. ИПЦ - 1,040 1,043 



2 

1.2. Операционные расходы  тыс.руб. 924,11 923,21 

1.3. Энергоресурсы тыс.руб. 276,27 252,09 

1.4. Амортизационные отчисления тыс.руб. 197,44 197,44 

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. 25,86 -118,34 

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

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

2. Необходимая валовая выручка и тарифы 

ресурсоснабжающей организации 
тыс.руб. 1 412,21 1 326,26 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 руб./куб.м. 42,27 42,92 

население руб./куб.м. 42,27 42,92 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 руб./куб.м. 43,53 44,76 

население руб./куб.м. 43,53 44,76 

 

По результатам экспертизы материалов в рамках корректировки НВВ и долгосрочных 

тарифов на питьевую воду для потребителей МКП "Родник" Краснянского сельского 

поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2022 год 

предлагается утвердить: 

 

Наименование показателя 
Период регулирования 2022 год  Прирост тарифов  

с 01.07.2022, % с 01.01.2022 с 01.07.2022 

Тариф на питьевую воду, руб./куб.м. 42,92 44,76 4,28 

Тариф на питьевую воду для населения, руб./куб.м. 42,92 44,76 4,28 

Выпадающие доходы от применения льготного тарифа,  

тыс. руб./год 
0,00 

 

Ресурсоснабжающая организация с материалами дела и проектом приказа Комитета 

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей 

на 2022 год ознакомлена, согласна (исх. от 02 декабря 2021 г. № 53). 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: внести изменения в приказ от 19 декабря 2019 г. № 43/88 

"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

МКП "Родник" Краснянского сельского поселения Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" в соответствии с представленным экспертом проектом 

нормативного правового акта Комитета. 

 

Голосовали "за" единогласно. 

 

 

 

Секретарь коллегии               С.В.Яковенко 


