
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2014   №  31/19                                                                                                г. Хабаровск 

 
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью  "Шелеховский 
теплоэнергетический комплекс" в с. Нижние Халбы Комсомольского 
муниципального района   
 

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", приказом ФСТ России от 27.12.2013              

№ 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 

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) для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" в с. 

Нижние Халбы  Комсомольского муниципального района  на 2015  год 

(дело от 29.04.2014 № 43/ш) комитет по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью  "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" в с. 

Нижние Халбы  Комсомольского муниципального района  на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2015 год исходя из основных показателей: 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов  

централизованной системы водоснабжения 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

показатели на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 

тыс. 

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Текущий ремонт 

объектов 

водоснабжения 

 

2015 

28,5 Избежание 

аварийных 

ситуаций 

надежность 

системы 

водоснабжения 

 

- 

 

- 

 Итого:  28,5    

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения 

№ 

п/п 
Показатели 

производственной 

программы 

Ед. изм. Величина показателя  

с 01.01.2015 - 31.12.2015 
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1 2 3 4 

1. Объем выработки 

воды 

тыс. куб. м 4,33 

2. Объем воды, 

используемой на 

собственные 

нужды 

тыс. куб. м - 

3. Объем отпуска в 

сеть 

тыс. куб. м 4,33 

4. Объем потерь тыс. куб. м - 

5. Уровень потерь  к 

объему 

отпущенной воды в 

сеть 

% - 

6. Объем реализации 

товаров и услуг, в 

том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 4,33 

6.1 - населению тыс. куб. м 1,42 

6.2 - бюджетным 

потребителям 

тыс. куб. м 2,25 

6.3 - прочим 

потребителям 

тыс. куб. м 0,03 

6.4 - производственные 

нужды 

тыс. куб. м 0,63 

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 ООО "ШелТЭК" 2015 446,96 
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. Текущий 

ремонт и 

техническое 

обслуживание 

основных 

средств 

- 14,25 14,25 - 

 ИТОГО: - 14,25 14,25 - 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателей 

 



 3 

2015 год 

1 2 3 

1. Показатель качества воды - 

2. Показатель надежности и бесперебойности 

водоснабжения 

- 

3. Показатель эффективности использования 

ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке 

- 

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

"Шелеховский теплоэнергетический комплекс" в с. Нижние Халбы  

Комсомольского муниципального района  на 2015  год с календарной 

разбивкой в размере: 

2.1. С 01.01.2015 по 30.06.2015:  

- 101,94 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

- 120,29 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС). 

2.2. С 01.07.2015 по 31.12.2015: 

- 104,51 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

- 123,32 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС). 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, 

действуют с  01.01.2015  по 31.12.2015.   

4. Признать с 01.01.2015 утратившим силу постановление комитета по 

ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 18.12.2013 № 37/21 

"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей общества с ограниченной ответственностью "Шелеховский 

теплоэнергетический комплекс" в с. Нижние Халбы Комсомольского 

муниципального района на 2014 год".  

5. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) до сведения 

потребителей. 

 

 

 

И.о. председателя                                                     М.В. Эскина 


