
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию 

 цен и тарифов Ульяновской области от 19.07.2022 № 53-П 

 

П р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 19.07.2022 № 53-П «Об утверждении 

производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

Областного государственного казённого предприятия  «Ульяновский областной 

водоканал» на 2022 год» следующие изменения: 

1) в приложении № 1:  

    а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции: 

« № 

п/п 

Наименование показателя Величина 

2022 год 

 

 1. Планируемый объём подачи воды, в том 

числе: 
4044,31 

 

 1.1. Население 3190,69  

 1.2. Бюджетные потребители 280,06  

 1.3. Прочие потребители 573,56  

 1.4. Собственные нужды 0,00 »; 

        б) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции: 

« № 

п/п 

Наименование показателя Величина 

2022 год 

 

 

 1. Расходы на энергетические ресурсы 58868,26  

 2. Расходы на оплату труда 40983,78  

 3. Прочие расходы 7865,51  

 4. Итого необходимая валовая выручка    

(далее - НВВ): 

107717,55  

»; 

        в) строку 7 пункта 7 таблицы  изложить в следующей редакции: 

« 7. Расходы на реализацию 

производственной 

программы 

тыс. 

руб. 

109568,20 107717,55 98,31  

 

»; 

2) в приложении № 2: 

а) заголовок таблицы изложить в следующей редакции: 
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«
   

№ 
п/п 

Потребители Тарифы, руб./куб.м  

 на период  
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

на период  
с 01.07.2022 по 
31.12.2022<**> 

                   
 

»; 

б) таблицу дополнить строкой 54 следующего содержания: 

  « 54. С использованием централизованной системы холодного 

водоснабжения на территории села Средниково 

муниципального образования «Ореховское сельское поселение» 

Радищевского района Ульяновской области 

 

 54.1. Потребители, кроме населения 
(без учёта НДС) 

  32,01  

 54.2. Население (с учётом НДС) <*>   38,41 »; 

г) дополнить сноской следующего содержания: 

«<**> Тарифы, предусмотренные строкой 54 настоящего приложения, 

действуют с 01.09.2022». 

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.  

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства по 

регулированию  цен и тарифов Ульяновской области от 19.07.2022 № 53-П» 

 

Проектом приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 19.07.2022 № 53-П» 

предлагается   установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для Областного государственного казённого предприятия  «Ульяновский 

областной водоканал» на территории села Средниково муниципального 

образования «Ореховское сельское поселение» Радищевского района 

Ульяновской области на 2022 год, поскольку, в Агентство по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области обратилось Областное государственное 

казённое предприятие  «Ульяновский областной водоканал» с заявлением об 

установлении тарифов на услуги питьевого водоснабжения.  

Сущность государственного регулирования тарифов состоит  

в установлении тарифов на услуги организации в размере, обеспечивающем 

поступление денежных средств от реализации услуг водоснабжения в объёме, 

необходимом для выполнения производственной программы.  

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 
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Финансово-экономическое обоснование к проекту приказа Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области «О внесении 

изменений в приказ Агентства по регулированию  цен и тарифов 

Ульяновской области от 19.07.2022 № 53-П» 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 19.07.2022 № 53-П»  

не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 

 

 

 

 

 

 

 


