
Документ предоставлен КонсультантПлюс   
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 ноября 2014 г. N 383 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО "ТЕВИС"  

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", 
постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 N 337 "Об утверждении 
Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области", руководствуясь протоколом заседания коллегии министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 21.11.2014 N 43-К, 
приказываю: 

1. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ОАО 
"ТЕВИС" согласно приложению 1 к настоящему Приказу. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения ОАО "ТЕВИС" согласно приложению 2 к настоящему Приказу. 

3. Признать доступность приобретения и оплаты потребителями услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения, оказываемых ОАО "ТЕВИС". 

4. Признать утратившим силу приказ министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 03.12.2013 N 360. 

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на руководителя 
департамента регулирования тарифов министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области (Гаршину). 

6. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 
7. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 
Заместитель председателя 

Правительства Самарской области - министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области 
С.А.КРАЙНЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу 

министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области 
от 21 ноября 2014 г. N 383 



 
ТАРИФЫ 

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО "ТЕВИС"  
N п/п Наименование 

организации 
Наименования товаров 

и услуг 
Тариф, руб./куб. 

м 
Население <1>, 

руб./куб. м 
1. ОАО "ТЕВИС" с 01.01.2015 по 30.06.2015 

Питьевая вода 12,74 
(без НДС) 

15,03 
(с учетом НДС) <*> 

Водоотведение (с 
очисткой сточных вод) 
<2> 

11,44 
(без НДС) 

13,50 
(с учетом НДС) <*> 

Водоотведение 
(поверхностных 
сточных вод) <3> 

5,37 
(без НДС) 

_ 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 
Питьевая вода 14,14 

(без НДС) 
16,69 

(с учетом НДС) <*> 
Водоотведение (с 
очисткой сточных вод) 
<2> 

12,70 
(без НДС) 

14,99 
(с учетом НДС) <*> 

Водоотведение 
(поверхностных 
сточных вод) <3> 

6,08 <**> (без 
НДС) 

_ 



 
-------------------------------- 
<1> Тарифы применяются к объемам исполнителей коммунальных услуг 

(управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих питьевую воду населению 
для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением 
объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах. 

<2> Тарифы на водоотведение (с очисткой сточных вод) применяются ко всем 
категориям сточных вод и объемам всех категорий абонентов. 

<3> Тарифы на водоотведение (поверхностных сточных вод) применяются в части 
приема и транспортировки поверхностных сточных вод к объемам всех категорий 
абонентов, кроме объемов, закупаемых исполнителями коммунальных услуг 
(управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющими услуги водоотведения 
населению для коммунальных нужд, а также кроме объемов для собственных нужд 
исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых 
домах. 

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

Приложение 2 
к Приказу 

министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области 
от 21 ноября 2014 г. N 383 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
Раздел 1. Паспорт производственной программы 



 
Регулируемая организация ОАО "ТЕВИС" 
Адрес регулируемой 
организации 

445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 29 

Уполномоченный орган 
регулирования 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области 

Адрес уполномоченного 
органа 

443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А 
 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 

мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 
воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке 

 
N 

п/п 
Наименование Финансовые 

потребности на 
реализацию, тыс. 

руб. 

Источник 
финансирования 

мероприятия 

Питьевая вода 
1. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание 
3 284,000 Тариф 

2. Капитальный ремонт 7 049,545 Тариф 
Водоотведение (с очисткой сточных вод) 

3. Текущий ремонт и техническое 2 295,902 Тариф 



обслуживание 
4. Капитальный ремонт 4 021,416 Тариф 

 
Раздел 3. Планируемые объемы подачи воды и приема 

сточных вод 
 

Планируемый объем подачи питьевой воды 
 

Муниципальное образование: городской округ Тольятти 



 
N 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Период 

регулирования 
2015 

1. Полезный отпуск питьевой воды, в том 
числе: 

тыс. куб. м 23 547,068 

1.1. расход воды на нужды предприятия тыс. куб. м 147,368 
1.2. отпущено воды другим водопроводам тыс. куб. м - 
1.3. население тыс. куб. м 19 632,473 
1.4. бюджетные потребители тыс. куб. м 1 430,282 
1.5. прочие потребители тыс. куб. м 2 336,945 
2. Потери питьевой воды, в том числе: тыс. куб. м 2 397,290 

2.1. потери воды, полученной со стороны тыс. куб. м 2 391,200 
2.2. потери поднятой воды тыс. куб. м 6,090 



 
Планируемый объем принимаемых сточных вод 

 
Муниципальное образование: городской округ Тольятти 

 
N 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Период регулирования 

2015 
1. Пропущено - водоотведение сточных вод 

(полезный отпуск всех категорий сточных 
вод), 
в том числе: 

тыс. куб. м 38566,720 

1.а. из них водоотведение поверхностных 
сточных вод <1> 

тыс. куб. м 4200,000 

1.1. от других коммуникаций тыс. куб. м 0,000 
1.2. хозяйственные нужды предприятия тыс. куб. м 76,935 
1.3. население тыс. куб. м 30193,786 
1.4. бюджетные потребители тыс. куб. м 3976,465 
1.5. прочие потребители тыс. куб. м 4319,534 
2. Технологические нужды предприятия 

(дренажные сточные воды - потери ХОВ и 
ХПВ) 

тыс. тыс. м 1518,899 

 
-------------------------------- 
<1> Водоотведение поверхностных сточных вод в части приема и транспортировки объемов всех категорий абонентов, кроме объемов, 

закупаемых исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющими услуги водоотведения 
населению для коммунальных нужд, а также кроме объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов 



нежилых помещений в жилых домах. 
 

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы 

 
N 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Величина 

показателя 
1. Питьевая вода тыс. руб. 316 532,678 
2. Водоотведение тыс. руб. 465 635,886 

 
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной 

программы 
 

январь 2015 - декабрь 2015 
 

Раздел 6. Целевые показатели деятельности 
 
Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды тыс. куб. м 23 547,068 
Обеспечение бесперебойного отведения стоков тыс. куб. м 38 566,720 
 

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 
 

Сокращение удельного расхода 
электрической энергии на 1 куб. м 

Водоснабжение кВт·ч - 0,100% 
Водоотведение - 0,100% 

 
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы 

за истекший период регулирования 



 
Производственная программа исполнена 

 
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 
 

Не запланированы 
 
 
 

 


