
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2013   №  17/4                                                                                                г. Хабаровск 

 
 
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
водоотведение и подвоз воды (автотранспортом) для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Комсервис» в Верхнебуреинском  
муниципальном районе  
 

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 питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), водоотведение и подвоз воды (автотранспортом) 

для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Комсервис» 

в Верхнебуреинском  муниципальном районе (дело от 08.05.2013 № 273), 

комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью «Комсервис» в Верхнебуреинском  муниципальном 

районе на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 

подвоз воды (автотранспортом) на 2013 год и 2014 годы исходя из основных 

показателей: 

- в сфере  питьевого водоснабжения 

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

  и качества услуг в сфере питьевого водоснабжения 
 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

программы 

Ед. изм. Величина показателя 

с 

01.08.2013г.-

31.12.2013г. 

с 

01.01.2014г.-

31.12.2014г. 

Итого 

1. Объем выработки 

воды 

тыс. куб. м. 654,33 1570,43 2224,76 

2. Объем воды, 

используемой на 

собственные 

нужды 

тыс. куб. м. 80,87 194,1 274,97 

3. Объем 

пропущенной воды 

через очистные 

тыс. куб. м. 573,46 1376,33 1949,79 
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сооружения 

4. Объем отпуска в 

сеть 

тыс. куб. м. 573,46 1376,33 1949,79 

5. Объем потерь тыс. куб. м. 46,52 111,67 158,19 

6. Уровень потерь  к 

объему 

отпущенной воды в 

сеть 

% 8,11 8,11 8,11 

7. Объем реализации 

товаров и услуг, в 

том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м. 526,94 1264,66 1791,6 

7.1 - населению тыс. куб. м. 225,12 540,28 765,4 

7.2 - бюджетным 

потребителям 

тыс. куб. м. 6,11 14,67 20,78 

7.3 - прочим 

потребителям 

тыс. куб. м. 19,69 47,25 66,94 

7.4 - производственные 

нужды 

тыс. куб. м. 276,02 662,46 938,48 

 

Необходимая валовая выручка на период регулирования  
с 01.08.2013 г. по 31.12.2014 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Год НВВ организации 

 

тыс. руб. 

1. ООО «Комсервис» 2013 17760,67 

  2014 43182,18 

 

План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности  организации в сфере питьевого водоснабжения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

показатели на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 

тыс. 

руб. 

% 

1. Замена 

глубинного 

насоса ЭЦВ 8-

40-90  с 

электродвигате

лем 15 кВт/3000 

оборотов на 

скважине пос. 

Герби 

 

2013г. 

 

166,877 

Снижение 

потребления 

электроэнергии 

 

5,2 

 

5 

2. Замена сетевого 

насоса КМ 

40/40  с 

электродвигате

лем 2,2 

кВт/2900 

оборотов на 

скважине пос. 

Герби 

 

2013г. 

 

70,609 

Снижение 

потребления  

электроэнергии 

 

0,8 

 

5 
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3. Замена 

глубинного 

насоса ЭЦВ 8-

25-125  с 

электродвигате

лем 16 кВт/3000 

оборотов на 

скважине пос. 

Этыркэн 

 

2013г. 

 

142,866 

Снижение 

потребления  

электроэнергии 

 

5,5 

 

5 

4. Замена 

глубинного 

насоса ЭЦВ 10-

63-150  с 

электродвигате

лем 45 кВт/3000 

оборотов на 

скважине пос. 

Новый Ургал 

2013г. 248,307 Снижение 

потребления  

электроэнергии 

15,6 5 

5. Замена 

глубинного 

насоса ЭЦВ 8-

40-90  с 

электродвигате

лем 16 кВт/3000 

оборотов на 

скважине пос. 

Алонка 

2014г. 54,759 Снижение 

потребления  

электроэнергии 

5,5 5 

 Итого:  683,418    

 

График реализации мероприятий производственной программы в сфере 

питьевого водоснабжения 
 

тыс. руб. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I  

квартал 

2013г. 

II 

квартал 

2013г. 

III 

квартал 

2013 г. 

IV 

квартал 

2013 г. 

I квартал 

2014г. 

II 

квартал 

2014г. 

III 

квартал 

2014 г. 

IV квартал 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Мероприятия             

1. Капитальный 

ремонт 

объектов 

водоснабжения 

(подрядным  

способом) 

- 1673,6 1673,6 - - 1510,36 1510,35 - 

2. Замена насосов  - - 628,65 - - 54,76 - - 

3. Текущий 

ремонт и 

техническое 

обслуживание 

основных 

средств 

176,46 176,46 176,46 176,45 94,26 94,26 94,26 94,29 

 ИТОГО: 176,46 1850,06 2478,71 176,45 94,26 1659,38 1604,61 94,29 

 

Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей  
питьевое водоснабжение 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателей 

 

2013 год 

 

2014 год 

1. Показатель качества воды 1,0 1,0 

2. Показатель надежности и бесперебойности 

водоснабжения 

1,0 1,0 

3. Показатель качества обслуживания 

абонентов 

1,0 1,0 

4. Показатель эффективности использования 

ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке 

1,0 1,0 

 

- в сфере водоотведения  

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере водоотведения  
 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

программы 

Ед. 

изм. 

Величина показателя 

с 01.08.2013г.-

31.12.2013г. 

с 01.01.2014г.-

31.12.2014г. 

Итого 

1. Объем отведенных 

стоков 

тыс. 

куб. м. 

313,7 752,88 1066,58 

2. Объем отведенных 

стоков, пропущенный 

через очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м. 

313,7 752,88 1066,58 

3. Объем реализации 

услуг, в т.ч. по 

потребителям:  

тыс. 

куб. м. 

265,06 636,15 901,21 

3.1 - населению тыс. 

куб. м. 

216,58 519,79 736,37 

3.2 - бюджетным 

потребителям 

тыс. 

куб. м. 

6,12 14,69 20,81 

3.3 - прочим 

потребителям 

тыс. 

куб. м. 

42,36 101,67 144,03 

3.4 - производственные 

нужды 

тыс. 

куб. м. 

48,64 116,73 165,37 

 

Необходимая валовая выручка на период регулирования  
с 01.08.2013 г.  по 31.12.2014 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Год НВВ организации 

тыс. руб. 

1. ООО «Комсервис» 2013 19920,2 

  2014 49363,57 

 

План мероприятий по повышению эффективности 

деятельности  организации в сфере водоотведения 
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект 
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п/п мероприятия реализации 

мероприятия, 

лет 

показатели на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

тыс. 

руб. 

% 

1. Замена насоса 

СМ 80-50-200  с 

электродвигателе

м 11 кВт/3000 

оборотов на 

скважине пос. 

Сулук  

 

2013г. 

 

17,816 

Снижение 

потребления 

электроэнергии 

 

3,8 

 

5 

2. Замена насоса 

СМ 80-50-200  с 

электродвигателе

м 11 кВт/3000 

оборотов на 

скважине пос. 

Этыркэн 

 

2013г. 

 

17,816 

Снижение 

потребления  

электроэнергии 

 

3,8 

 

5 

3. Замена насоса 

СМ 100-65-200 с 

электродвигателе

м 5,5 кВт/5000 

оборотов в пос. 

Новый Ургал 

(КНС Больница) 

 

2013г. 

 

60,125 

Снижение 

потребления  

электроэнергии 

 

1,3 

 

5 

4. Замена насоса 

СМ 100-65-200   

с 

электродвигателе

м 5,5 кВт/5000 

оборотов на 

скважине пос. 

Новый Ургал 

(КНС ТОЦ) 

2013г. 60,125 Снижение 

потребления  

электроэнергии 

1,3 5 

5. Замена насосов 4 

ед. в пос. Новый 

Ургал (СМ 80-50-

200; СМ 150-125-

315; СМ 100-65-

250 – 2 ед.) 

2014г. 291,4 Снижение 

потребления  

электроэнергии 

15,9 5 

 Итого:  447,282    

 

График реализации мероприятий производственной программы  
в сфере водоотведения 

тыс. руб. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I  

квартал 

2013г. 

II  

квартал 

2013г. 

III  

квартал 

2013 г. 

IV 

квартал 

2013 г. 

I  

квартал 

2014г. 

II  

квартал 

2014г. 

III  

квартал 

2014 г. 

IV 

квартал 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Мероприятия             

1. Капитальный 

ремонт объектов 

водоотведения 

(подрядным  

способом) 

- - 1674,12 - - 1156,16 1156,16 - 
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2. Замена насосов  

 

- - 155,88 - - 291,4 - - 

3. Текущий ремонт 

и техническое 

обслуживание 

основных 

средств 

115,77 115,77 115,77 115,77 92,8 92,8 92,8 92,8 

 ИТОГО: 115,77 115,77 1945,77 115,77 92,8 1540,36 1248,96 92,8 

 

Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей 
 услуги в сфере водоотведения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателей 

 

2013 год 

 

2014 год 

1. Показатель надежности и бесперебойности 

водоотведения 

 

1,0 1,0 

2. Показатель качества обслуживания 

абонентов 

1,0 1,0 

3. Показатель очистки сточных вод 

 

1,0 1,0 

 

- в сфере подвоза воды (автотранспортом) 
 

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере подвоза воды (автотранспортом) 
 

№ 

п/

п 

Показатели 

производственной 

программы 

Ед. 

изм.  

Величина показателя 

с 

01.08.2013г

.-

31.12.2013г

. 

с 

01.01.2014г

.-

31.12.2014г

. 

Итого 

1. Объем реализации услуг, в 

т.ч. по потребителям:  

тыс. 

куб.м. 

0,096 0,23 0,326 

1.1 - населению тыс. 

куб.м. 

0,096 0,23 0,326 

 

Необходимая валовая выручка на период регулирования  

с 01.08.2013 г.  по 31.12.2014 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Год НВВ организации 

тыс. руб. 

1. ООО «Комсервис» 2013 39,6 

  2014 96,08 

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

водоотведение и подвоз воды (автотранспортом) для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью «Комсервис» в Верхнебуреинском  

муниципальном районе в размере: 

2.1. С 01.08.2013 г. по 31.12.2013 г.: 
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- 33,71 руб. за 1 куб.м. (без НДС) – питьевая вода; 

- 39,78 руб. за 1 куб.м. (с  НДС) – питьевая вода для населения; 

- 63,50 руб. за 1 куб.м. (без НДС) – водоотведение; 

- 74,93 руб. за 1 куб.м. (с НДС) – водоотведение для населения; 

- 486,69 руб. за 1 куб.м. (с НДС) – подвоз воды для населения. 

2.2. С 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.: 

- 33,71  руб. за 1 куб.м. (без НДС) – питьевая вода; 

- 39,78 руб. за 1 куб.м. (с  НДС) – питьевая вода для населения; 

- 63,50 руб. за 1 куб.м. (без НДС) – водоотведение; 

- 74,93 руб. за 1 куб.м. (с НДС) – водоотведение для населения; 

- 486,69 руб. за 1 куб.м. (с НДС) – подвоз воды для населения. 

2.3. С 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.: 

34,59 руб. за 1 куб.м. (без НДС) – питьевая вода; 

40,82 руб. за 1 куб.м. (с  НДС) – питьевая вода для населения; 

67,63 руб. за 1 куб.м. (без НДС) – водоотведение; 

79,80 руб. за 1 куб.м. (с НДС) – водоотведение для населения; 

499,206 руб. за 1 куб.м. (с НДС) – подвоз воды для населения. 

3. Тарифы, установленные  в пункте 2 настоящего постановления, 

вводятся в действие с момента вступления постановления в силу в 

установленном законодательством порядке. 

4. Признать утратившим силу постановление комитета по ценам и 

тарифам Правительства Хабаровского края от 25.08.2010 № 26/7 «Об 

установлении тарифов на холодную воду, водоотведение, на холодную воду 

(доставка автотранспортом) для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Комсервис» в Верхнебуреинском муниципальном 

районе».  

 5.  Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 

подвоз воды (автотранспортом) до сведения потребителей.  

 

 

 

Председатель                                                                    А.В. Воронин 

 


