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О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области от 03.12.2020 № 120-П 

 
 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 03.12.2020 № 120-П «Об утверждении 

производственной программы  в сфере холодного водоснабжения и об 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

Общества с ограниченной ответственностью «Барышская водяная компания»                               

на 2021год» следующие изменения: 

 пункт 2 таблицы приложения № 1 изложить  

в следующей редакции: 

« № 

п/п 

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 

тыс.руб. 

 

 

 

 1. Плановые мероприятия по ремонту 

объектов централизованных систем 

водоснабжения 

132,00  

 2. Мероприятия, направленные на 

улучшение качества питьевой воды 

Отсутствуют, мероприятия не 

запланированы 

 

 3. Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при 

транспортировке 

Отсутствуют, мероприятия не 

запланированы 

 

 

 

 

; 

2) пункт 3 таблицы приложения № 1 изложить  

в следующей редакции: 

« № 

п/п 

Наименование показателя Величина 2021 год  

 

 1. Планируемый объём подачи воды,              

в том числе: 

89,00  

 1.1. Население 69,00  

 1.2. Бюджетные потребители 16,00  

 1.3. Прочие потребители 4,00 ; 



 2 

3) пункт 4 таблицы приложения № 1 изложить  

в следующей редакции: 

« № 

п/п 

Наименование показателя Величина 2021 год  

 

 1. Расходы на энергетические ресурсы 1468,89  

 2. Расходы на оплату труда 967,01  

 3. Прочие расходы 1183,10  

 4. Итого необходимая валовая выручка 

(далее – НВВ): 

3619,00 ; 

4) таблицу приложения № 2 изложить  

в следующей редакции: 

« № 

п/п 

Потребители Тарифы, руб./куб.м  

». 

 На период с 

01.01.2021 по 

30.06.2021 

На период с 

01.07.2021 по 

31.12.2021 

 

 1. С использованием систем холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» 

Барышского района Ульяновской области 

 

 1.1. Потребители, кроме 

населения 

37,36 37,36  

 1.2. Население 37,36 37,36  

 2. С использованием систем холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Поливановское сельское поселение» 

Барышского района Ульяновской области 

 

 2.1. Потребители, кроме 

населения 

42,34 42,34  

 2.2. Население 42,34 42,34  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 29 января 2021 года. 

 

 
 

И.о. руководителя                                                                             С.А.Першенков 

 


