
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2013   №  33/41                                                                                                г. Хабаровск 

 
Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей 
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-Коммунальное 
Хозяйство Де-Кастринского сельского поселения» в Ульчском 
муниципальном районе на подвоз воды на 2013 - 2014 годы 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании в сфере 

водоснабжения и водоотведения», приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 

№ 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и 

надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 

постановлением Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр 

«Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края» и на основании экспертного заключения о проведенной 

экспертизе экономической обоснованности тарифов на подвоз воды для 

потребителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

Коммунальное Хозяйство Де-Кастринского сельского поселения» в 

Ульчском муниципальном районе  на 2013 - 2014 годы (дело от 27.05.2013 

№ 483), комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить производственную программу муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-Коммунальное Хозяйство Де-

Кастринского сельского поселения» в Ульчском муниципальном районе на 

подвоз воды на 2013 - 2014 годы исходя из основных показателей: 

Планируемый объем подвоза воды  
 

№ 

п/п 

Показатели производственной программы Ед. 

измерения 

      Величина показателя  

     2013                   2014 

1 2 3 4 5 

1. Объем реализации, в том числе: тыс.куб.м 0,042 0,6 

 - население тыс.куб.м 0,029 0,35 

 - бюджетные потребители тыс.куб.м - - 

 - прочие потребители тыс.куб.м 0,013 0,19 

 - производственные нужды тыс.куб.м - 0,06 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы  
№ п/п Наименование организации Год НВВ организации 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. МУП «ЖКХ Де-Кастринского СП» 2013 22,4 

  2014 342,5 
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 2. Установить тарифы на подвоз воды муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-Коммунальное Хозяйство Де-Кастринского 

сельского поселения» в Ульчском  муниципальном  районе на 2013 - 2014 

годы, с календарной разбивкой, в размере:  

2.1.  С 09.12.2013 г. по 31.12.2013 г.: 

 – 532,72 руб. за 1 куб.м. 

2.2. С 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.  

 – 532,72 руб. за 1 куб.м. 

2.2.  С 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.  

 – 570,76 руб. за 1 куб.м. 

  3. Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, 

предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. 

4. Тарифы, установленные  в пункте 2 настоящего постановления, 

действуют с 09 декабря 2013 года по 31 декабря 2014 года. 

5.  Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на подвоз воды до сведения потребителей.  

 

 

 

Председатель                                                            А.В. Воронин 


