
МИНИСТЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и экономики

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2^ №

Экз. №

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на водоотведение
для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 

областной водоканал» на 2017-2019 годы

В соответствии с Ф едеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Ф едеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о М инистерстве 
экономического развития Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О М инистерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения Общ ества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 
областной водоканал» (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» 
(приложение №  2).

3. Установить на период с 23 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общ ества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновсщй$ж«о|^астной водоканал» на территории 
муниципального образо Ульяновской области
(приложение № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу М инистерства 
развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 
декабря 2017 г.

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью 
«Ульяновский областной водоканал»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Величина 
показателя на 

период 
регулирования

1. П оказатели надёжности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 16,00

2. П оказатели энергетической эффективности

2.1. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на 
единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,195



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу М инистерства 
развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 
отs / f y *декабря 2017 г.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, 
для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной

водоканал»

№
п/п

Период
регулирования

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс 
эффектив

ности 
операцион

ных расходов

Норматив
ный уровень 

прибыли

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 23.12.2017 

по 31.12.2017
26335,00 1,00 1,0 0,195

2. c01.01.2018 
по 30.06.2018

X 1,00 5,4 0,195

3. с 01.07.2018 
по 31.12.2018

X 1,00 5,4 0,195

4. с 01.01.2019 
по 30.06.2019

X 1,00 9,3 0,195

5. с 01.07.2019 
по 31.12.2019

X 1,00 9,3 0,195



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу М инистерства 
развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области . 
от/ * / '  декабря 2017 г.

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 
для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 

водоканал» на территории муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

№
п/п Период

Тарифы, руб./куб. м

Потребители, кроме населения
Население

1. Потребители, получающие 
областной водоканал»

услуги водоотведения от ООО «Ульяновский

1.1. с 23.12,2017 
по 31.12.2017

11,62 13,71

1.2. с 01.01.2018 
по 30.06.2018

11,62 13,71

1.3. с 01.07.2018 
по 31.12.2018

13,94 16,45

1.4. с 01.01.2019 
по 30.06.2019

13,94 16,45

1.5. с 01.07.2019 
п о 3 1 .12.2019

16,73 19,74

2. Потребители, получающие услуги водоотведения от ООО «Ульяновский 
областной водоканал» с учётом транспортировки по сетям ООО «Диком»

2.1. с 23.12.2017 
по 31.12.2017

15,01 17,71

2.2. с 01.01.2018 
по 30.06.2018

15,01 17,71

2.3. с 01.07.2018 
по 31.12.2018

17,33 20,45

2.4. с 01.01.2019 
по 30.06.2019

17,33 20,45

2.5. с 01.07.2019 
по 31.12.2019

20,12 23,74

3.
П отребители, получающие услуги водоотведения от ООО «Ульяновский 
областной водоканал» с учётом транспортировки по сетям Федерального 
казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления 
Ф едеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»



3.1. с 23.12.2017 
по 31.12.2017

12,19 14,38

3.2. с 01.01.2018 
по 30.06.2018

12,19 14,38

3.3. с 01.07.2018 
по 31.12.2018

14,53 17,15

3.4. с 01.01,2019 
по 30.06.2019

14,53 17,15

3.5. с 01.07.2019 
по 31.12.2019

17,34 20,46

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).










