
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2014   №  32/46                                                                                               г. Хабаровск 

 

 
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение  для потребителей муниципального унитарного предприятия 
"Жилищно-Коммунальное Хозяйство Де-Кастринского сельского 
поселения" в Ульчском муниципальном районе на 2015 год  
 

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 тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения", приказами ФСТ России от 27.12.2013              

№ 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 

16.07.2014 № 1154-э "Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", 

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 питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение  для потребителей 

муниципального унитарного предприятия "Жилищно-Коммунальное 

Хозяйство Де-Кастринского сельского поселения" в Ульчском 

муниципальном районе на 2015 год (дело от 29.10.2014 № 290/ч) 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 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015 год 

исходя из основных показателей: 

- в сфере  питьевого водоснабжения: 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 

тыс.

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Мероприятия           

 1. Техническое 

обслуживание 

скважин 

1 год 

(2015 г.) 

1355,9 Замена 

изношенного 

оборудования 

- - 
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водопроводных 

сетей 

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения 

№ 

п/п 

Показатели производственной программы Единицы 

измерения 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м. 118,2 

2. Объем воды, используемой на собственные 

нужды 

тыс. куб. м.            - 

3. Покупная вода  - 

4. Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м. 118,2 

5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м. 118,2 

6. Объем потерь тыс. куб. м. 9,0 

7. Уровень потерь к объему отпущенной воды 

в сеть 

% - 

8. Объем реализации  тыс. куб. м. 109,2 

8.1. - население тыс. куб. м.           80,4 

8.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м. 7,9 

8.3. - прочие потребители тыс. куб. м. 20,8 

8.4. - производственные нужды тыс. куб. м. 0,1 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы  в сфере питьевого водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование организации Год НВВ организации 

тыс. руб. 

    1                         2         3 4 

1. МУП "ЖКХ Де-Кастринского СП" 2015 5252,6 

График реализации мероприятий производственной программы 

 в сфере питьевого водоснабжения                                                                                         

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

(тыс. руб.) 

1 квартал 

2015 г. 

2 квартал 

2015 г. 

3 квартал 

2015 г. 

4 квартал 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Мероприятия         

 1. Техническое 

обслуживание 

скважин и 

водопроводных 

сетей 

339,0 339,0 339,0 338,9 

 Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателей 

2015 год 

1 2 3 

1. Показатель качества воды - 

2. Показатель надежности и бесперебойности 

водоснабжения 

- 

3. Показатель эффективности использования ресурсов, - 
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в том числе сокращения потерь воды при 

транспортировке 

- в сфере водоотведения: 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 

тыс.

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Мероприятия           

 1. Техническое  

обслуживание 

сетей 

водоотведения: 

 

1 год 

(2015 г.) 

1567,2 Замена 

изношенного 

оборудования 

для 

качественного 

предоставления 

услуг и  

избежания    

аварийных 

ситуаций 

- - 

Планируемый объем принимаемых сточных вод 

 № 

п/п 

Показатели производственной программы Единицы 

измерения 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м. 82,1 

2. Объем отведенных стоков, пропущенных 

через очистные сооружения 

тыс. куб. м. - 

3. Объем реализации тыс. куб. м. 82,1 

3.1. - население тыс. куб. м. 53,5 

3.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м. 11,7 

3.3. - прочие потребители тыс. куб. м. 16,9 

3.4. - производственные нужды тыс. куб. м. - 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы  в сфере водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование организации Год НВВ организации 

тыс. руб. 

1                          2        3 4 

1. МУП "ЖКХ Де-Кастринского СП" 2015 4761,6 

    

График реализации мероприятий производственной программы 

в сфере водоотведения  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

(тыс. руб.) 

1 квартал 

2015 г. 

2 квартал 

2015 г. 

3 квартал 

2015 г. 

4 квартал 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Мероприятия         

 1. Техническое 

обслуживание 

391,8       391,8 391,8     391,8 
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сети 

водоотведения 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателей 

2015год 

1 2 3 

1. Показатель надежности и бесперебойности 

отведения стоков 

- 

2. Показатель очистки сточных вод - 

 2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия 

"Жилищно-Коммунальное Хозяйство Де-Кастринского сельского 

поселения" в Ульчском муниципальном районе на 2015 год с календарной 

разбивкой в размере: 

2.1. С 01.01.2015 по 30.06.2015:  

      - питьевая вода (питьевое водоснабжение) – 44,25 руб. за 1 куб.м; 

      - водоотведение – 58,00 руб. за 1 куб.м. 

2.2. С 01.07.2015 по 31.12.2015: 

- питьевая вода (питьевое водоснабжение) – 48,10 руб. за 1 куб.м; 

- водоотведение – 58,00 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  01.01.2015  по 31.12.2015.   

5. Признать с 01.01.2015 утратившими силу постановления комитета 

по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края: 

- от 20.11.2013 № 33/40 "Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей 

муниципального унитарного предприятия "Жилищно-Коммунальное 

Хозяйство Де-Кастринского сельского поселения" в Ульчском 

муниципальном районе на 2014 год";  

- от 12.03.2014 № 7/3 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

20.11.2013 № 33/40".  

6. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение до 

сведения потребителей. 

 

 

 

Председатель                                                            А.В. Воронин 


