
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2014   №  32/10                                                                                                г. Хабаровск 

 
Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей общества с 
ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический 
комплекс" в с. Хурба и пос. Молодежный Комсомольского муниципального 
района 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 подвоз воды для 

потребителей общества с ограниченной ответственностью "Шелеховский 

теплоэнергетический комплекс" в с. Хурба и пос. Молодежный 

Комсомольского муниципального района на 2015 год (дело от 30.10.2014               

№ 322/ш) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить производственную программу для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью "Шелеховский 

теплоэнергетический комплекс" в с. Хурба и пос. Молодежный 

Комсомольского муниципального района на подвоз воды на 2015 год исходя 

из основных показателей: 

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере подвоза воды (автотранспортом) 
№ 

п/

п 

Показатели 

производственной 

программы 

Ед. изм. Величина показателя 
с 01.01.2015 - 31.12.2015 

 

1 2 3 4 

1. Объем реализации услуг, в 

т.ч. по потребителям:  

тыс.куб.м 2,37 

1.1 - населению тыс.куб.м 2,1 

1.2 - бюджетным потребителям тыс.куб.м 0,2 

1.3 - прочим потребителям тыс.куб.м 0,07 

1.4 - производственные нужды тыс.куб.м - 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере подвоза воды  
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 2 

(автотранспортом) 
№ 

п/п 
Наименование организации Год НВВ организации 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

1. ООО "ШелТЭК" 2015 1004,55 

  

2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический 

комплекс" в с. Хурба и пос. Молодежный Комсомольского муниципального 

района на 2015 год с календарной разбивкой в размере: 

2.1. С 01.01.2015 по 30.06.2015:  

   - 407,96 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

   - 481,39 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения. 

2.2. С 01.07.2015 по 31.12.2015: 

   - 423,86 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

   - 500,15 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, 

действуют с  01.01.2015 по 31.12.2015.   

4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на подвоз воды до сведения потребителей. 

 

 

 

Председатель                                                           А.В. Воронин 

 


