
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2015   №  38/23                                                              г. Хабаровск 

 

 
 

 

 

 
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 
подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, 
для потребителей общества с ограниченной ответственностью "БАМсервис" 
в Новоургальском городском поселении Верхнебуреинского 
муниципального района на 2016-2018 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 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 горячую воду 

(горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения, для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью "БАМсервис" в Новоургальском городском поселении 

Верхнебуреинского муниципального района на 2016-2018 годы (дело от 

21.05.2015 № 310/ш) комитет по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью "БАМсервис" в Новоургальском городском поселении 

Верхнебуреинского муниципального района на горячую воду (горячее 

водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, на 2016-2018 годы исходя из основных показателей: 
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Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества  

услуг в сфере горячего водоснабжения на 2016 -2018 годы 
№ п/п Показатели производственной  

программы 

Величина показателя 

Гкал тыс. куб. м 

1 2 3 4 

1. Объём реализации: 5224,359 94988,345 

1.1. Население 4898 89054,545 

1.2. Бюджетные потребители 61,0 1109,091 

1.3. Прочие потребители 264,039 4800,709 

1.4. Производственные нужды 1,32 24 

 

Необходимая валовая выручка в сфере горячего водоснабжения  
№ 

п/п 

Наименование организации Год НВВ организации 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. ООО "БАМсервис"  2016 16 447,88 

2017 17 343,57 

2018 18 214,06 

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованной системы горячего 

водоснабжения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1. Показатели качества горячей воды 

1.1. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре в общем объеме 

проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры) в 

общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% 0,00 0,00 0,00 
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2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчёте на 

протяжённость водопроводной 

сети в год 

ед./км в год 0,00 0,00 0,00 

3. Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в 

централизованной системе 

горячего водоснабжения при 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды 

Гкал/куб.м 0,055 0,055 0,055 

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 

подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, 

для потребителей общества с ограниченной ответственностью "БАМсервис" 

в Новоургальском городском поселении Верхнебуреинского 

муниципального района на 2016-2018 годы с календарной разбивкой в 

размере: 

2.1. С 01.01.2016 по 30.06.2016: 

компонент на тепловую энергию:- 2354,67 руб. за 1 Гкал (без НДС); 

компонент на тепловую энергию для населения:- 2607,11 руб. за 1 

Гкал (с НДС) <*>; 

компонент на холодную воду:- 37,68 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

компонент на холодную воду для населения:- 44,46 руб. за 1 куб. м (с 

НДС); 

одноставочный тариф на горячую воду:- 167,19 руб. за 1 куб. м (без 

НДС);  

одноставочный тариф на горячую воду для населения:- 187,85 руб. за 

1 куб. м (с НДС) <*>. 

2.2. С 01.07.2016 по 31.12.2016: 

компонент на тепловую энергию:- 2583,36 руб. за 1 Гкал (без НДС); 

компонент на тепловую энергию для населения:- 2800,03 руб. за 1Гкал 

(с НДС) <*>; 
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компонент на холодную воду:- 39,38 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

компонент на холодную воду для населения:- 46,47 руб. за 1 куб. м (с 

НДС); 

одноставочный тариф на горячую воду:- 181,46 руб. за 1 куб. м (без 

НДС); 

одноставочный тариф на горячую воду для населения:- 200,47 руб. за 

1 куб. м (с НДС) <*>. 

2.3. С 01.01.2017 по 30.06.2017: 

компонент на тепловую энергию:- 2583,36 руб. за 1 Гкал (без НДС); 

компонент на тепловую энергию для населения:- 2800,03 руб. за 1Гкал 

(с НДС) <*>; 

компонент на холодную воду:- 39,38 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

компонент на холодную воду для населения:- 46,47 руб. за 1 куб. м (с 

НДС); 

одноставочный тариф на горячую воду:- 181,46 руб. за 1 куб. м (без 

НДС). 

одноставочный тариф на горячую воду для населения:- 200,47 руб. за 

1 куб. м (с НДС) <*>. 

2.4. С 01.07.2017 по 31.12.2017: 

компонент на тепловую энергию:- 2595,05 руб. за 1 Гкал (без НДС); 

компонент на тепловую энергию для населения:- 2968,03 руб. за 1Гкал 

(с НДС) <*>; 

компонент на холодную воду:- 41,42 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

компонент на холодную воду для населения:- 48,88 руб. за 1 куб. м (с 

НДС); 

одноставочный тариф на горячую воду:- 184,15 руб. за 1 куб. м (без 

НДС); 

одноставочный тариф на горячую воду для населения:- 212,12 руб. за 

1 куб. м (с НДС) <*>. 

2.5. С 01.01.2018 по 30.06.2018: 

компонент на тепловую энергию:- 2595,05 руб. за 1 Гкал (без НДС); 

компонент на тепловую энергию для населения:- 2968,03 руб. за 1Гкал 

(с НДС) <*>; 

компонент на холодную воду:- 41,42 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

компонент на холодную воду для населения:- 48,88 руб. за 1 куб. м (с 

НДС); 

одноставочный тариф на горячую воду:- 184,15 руб. за 1 куб. м (без 

НДС). 

одноставочный тариф на горячую воду для населения:- 212,12 руб. за 

1 куб. м (с НДС) <*>. 

2.6. С 01.07.2018 по 31.12.2018: 

компонент на тепловую энергию:- 2891,93 руб. за 1 Гкал (без НДС); 

компонент на тепловую энергию для населения:- 3119,40 руб. за 1Гкал 

(с НДС) <*>; 
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компонент на холодную воду:- 43,28 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

компонент на холодную воду для населения:- 51,07 руб. за 1 куб. м (с 

НДС); 

одноставочный тариф на горячую воду:- 202,34 руб. за 1 куб. м (без 

НДС); 

одноставочный тариф на горячую воду для населения:- 222,64 руб. за 

1 куб. м (с НДС) <*>. 

<*> Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии с 

Законом Хабаровского края от 24.11.2004 № 222 "О возмещении 

организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов 

(цен) на тепловую энергию, поставляемую для нужд населения". 

 3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018. 

 4. Признать с 01.01.2016  утратившим силу постановление комитета по 

ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 10.12.2014 № 38/48 

"Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, 

для потребителей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАМСЕРВИС" в Новоургальском городском 

поселении Верхнебуреинского муниципального района на 2015 год". 

 5. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения, до сведения 

потребителей. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

Председатель                                                                 А.Л. Орлов 
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