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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВД ХДБДРОВСКОГО КРДЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. N З2l14

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"водокАнАл,,в г. АмурскЕ нА 2014 год

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от о7.12.2о1 1 N 416_ФЗ "О водоснабжении и водоотведении'',
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2оlз N 4об "О государственном реryлировании в сфере
водоснабжения и водоотведения", Приказом Минрегиона рФ oi 15.02.2о11 N цт'"оа утверщденииметодических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коймунального
комплекса", постановлением Правительства Хабаровского края от 04.06.20lо bj l+z-пр ,,об 

уr"Ърr,,ц"*r"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 техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
"Водоканал" в г. Амурске на 2014 год (дело от 22,1о.2О13 N 744) комитет no ц"r", и тарифам Правительства
Хабаровского края постановляет:

1. УтвердиТь прои3водСтвеннуЮ программу общества с ограниченной ответственностью ''Водоканал'' в г.
Амурске на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду на 2О14 год исходя 

'йз 
о"rо."",*

показателей:
- в сфере питьевого водоснабжения:

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия,
лет

Финансовые
потребности

на
реализацию

мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемьтй эффект

наименование
показателя

тыс. руб. наименование
показателя руб.

6

1 2 з 4 5 6 1

Мероприятия

Ремонт
оборудования,
автоматики,
технолоIических
процессов

1 год
(2014 г. )

5з91 восстановление
исправности
оборудования,
избехание
аварийности
системы
водоснабжения

з57 0,а2

с ремонт насосных
станций,
сооружений

1 год
(2014 г. )

sLl B ,2 восстановление
ресурса
произ водс т венных
мощностей,
избежание
аварийности
систем
водоснабхения

264 0,06

1 ремонт сетей 1 год
(2014 г. )

11860,2 восстановление
исправности
сетей, избежание
аварийности
систем
водоснабжения

"7 в2 0,5

д Текущий ремонти техническое
обслуживание

]_ год
(2014 г. )

з395,4 Замена
изношенноIо
оборудования для
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основных
средств

качественноrlо
предоставления
услуг и
избея(ания
аварийных
ситуаций

Планируемый объем подачи воды

N
п/л

Показатели производственной программы Ед.
измерения

20t4 т,

1 2 3 4

1. Объем вьIработки воды тыс. куб. м 4955,4

2. объем воды/ используелцой на собственные нужды тыс. куб. м IL24,9
? Покупная вода тыс. куб. м

д объем пропущенной водьi через очистные сооружения тыс. куб. м 4955, 4

q Объем отпуска в сеtrь з8з0,5
6. Объем потерь 540
-l. уровень потерь к объему отпущенной водьт в сеть z 1л 1

в. объем реализации товаров и услуrr, в том числе по
потребителям:

тыс. куб. м з290 ,5

8.1 - населению тыс. куб. м

Qо - бюджет. потребителям тыс. куб. м 2з5
а? - прочим потребителям тыс. куб. м \1 а2

8.4 - производств. нужды тыс. куб. м

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы питьевого водоснабжения

график реализации мероприятий производственной программы
п итьевого водоснабжен ия

N
п/п

Наименование организации Год НВВ организации

тьтс. руб.
1 2 з 4

1 ооо "Водоканал" 20L4 в7891/ 5

Наишленование мероприя!ия Срок выполнения мероприятий
производственной программы| тыс. руб.

1 квартал
2014 т -

2 квартал
2014 т.

З квартал
2074 т.

4 квартал
2014 г.
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Мероприятия

1. Ремонт оборудования,
автоматики, технологических
процессов

7з41 |1 тз41 ,,7 lз41, 8 1з47, 8

2. Ремонт насосных сванций,
сооружений

1294,6 1-294 | 6 !294,5 L294,5

з. ремонт сетей 59з0,1 59з0,1
д Текущий ремонт и вехническое

обслуживание основных средств
848,9 848,9 848,8 848,8

L{елевые показатели деятел ьности орган изаци и,
осуществляющей питьевое водоснабжение

- в сфере холодного водоснабжения (техническая вода):

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы холодного водоснабжения

(техническая вода)

N
п/п

наименование показателя Ед.
измерения

2014 г.

1 2 з 4

1 Показатель качества воды тыс. куб. м

Z. Показатель надежност.и и бесперебойности
водоснабжения

тыс. куб. м

эJ. Показатель качества обслуживания абонентов тыс. куб. м

4. Показатель эффективности использования
ресурсов. в том числе сокращения потерь воды
при транспортировке

тыс. куб. м

N
п/п

Наилиенование мероприятия Срок
реализации

мероприятия,
лет

Финансовые
потребности

на
реализацию

мероприятия,
тыс. руб.

Охидаел.льrй эффект

наименование
показателя

тыс. руб. наименование
показателя руб.

z

1 з 4 5 6 1

Мероприятия

1. Ремонт
оборудования,
автоматики,
технологических
процессов

1 год
(2014 т. )

1в21,в восстановление
исправности
оборудования,
избежание
аварийности
системы
водоснабжения

1-69, 9 0,02

2, ремонт насосных
станций,
соорухений

1 лод
(2014 г. )

191в6,7 восстановление
ресурса
произ водственных
мощностей,
избежание
аварийности

44о 0, з
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поФановление комитета по ценамJл,:?i9-а lч:lr""ьсти Хабаровскоrо края от 1 з,1 1.201 З N З2l14 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) итехническую воду для потребителей обцества с ограниченной ответfrвенно;ью "Водоканал'' в г, Дмурске на 20,14 год''

систем
водоснабжения

? ремонт сетей 1 год
(2014 т. )

12000,6 восстановление
исправности
сетей,
уменьшения
уровня потерь в
сетях

aа л 1 0,6

Текущий ремонт
и техническое
обслуживание
основных
средств

L год
(2014 т. )

559з,3 Замена
изношенноIо
оборудования для
качественноrrо
предоставления
услуг и
избежания
аварийньтх
ситуаций

планируемый объем подачи технической воды

N
п/п

Показатели производственной проIраммь] r-Dл.

измерения
2014 г.

1 2 з 4

1. Объем вьIработки воды тыс. куб. м 202в0

2. объем водь1, используемой на собственные нуждьj тыс. куб. м 145

з. Покупная вода тыс. куб. м

д Объем пропущенноЙ воды через очистные
сооружения

тыс. куб. м

5. Объем отпуска в сеть 201з5

6. Объем потерь
1

,7 уровень потерь к объему отпущенной водьт в сеть z

8. Объем реализации товаров и услут| в том числе
по потребителям:

тыс . куб. }4 2al2B

Q1 - населению тыс. куб. м

в.2 - бюджет. потребителям тыс. куб. м

в.з - прочим потребителям тыс. куб. м 20\28
8.4 - производств. нужды тыс. куб. м

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы холодного водоснабжения

(техническая вода)

N
п/л

Наименование организации год НВВ организаL\ии

тыс. руб.
1 2 з 4

1. ООО "Водоканал'' 20L4 125]_57, 8
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поfrановление кОмитета по ценам И тарифам Правительства ХабаровскОго края оТ 1 3,1 1 ,201 З N 3211 4 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и

техническую воду для потребитблой общества с ограниченной отаетственностью "Водоканал" в г, Амурске на 2014 год"

N
г1/ п

Наименование меропри яаия Срок выполнения мероприятий
производственной программы, тыс. руб.

1 квартал
20t4 т.

2 квартал
2014 г.

З квартал
2014 л,

4 квартал
201-4 т .

1 2 з 4 5 6

Мероприятия

1. Ремонт оборудования,
автоматики/ технолоrrических
процессов

L951 1 957 1956,9 ,I оБб q

2, Ремонт насосных станций,
сооружений

41 96 ,1 4,7 96 ,1 4196,6 41 96 ,1

? ремонт сетей 6000, з 6000, з

д Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных средств

1з9в, з 1з98, з lз9в, з 1з9в,4

График реализации мероприятий производственной программы
холодного водоснабжения (техническая вода)

L{елевые показатели деятельности организации,
осуществляющей холодное водоснабжение (техническая вода)

N
п/п

наименование показателя Ед.
измерения

201-4 г .

1 2 з 4

1. показатель качества воды тыс. куб. м

2. Показатель надежност.и и бесперебойности
водоснабжения

тыс. куб. м

з. Показатель качества обслуживаflия абонентов Tbic. куб. м

д Показатель эффективности использования
ресурсов/ в том числе сокращения потерь воды
при транспортировке

тыс. куб. м

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду для
потребителей общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" в г. Амурске, с календарной разбивкой,
в размере:

2.1 . с 01 .01.2014 по 30,06.2014:
- питьевая вода (питьевое водоснабжение) -25,51руб, за '1 куб. м (без НДС);
- питьевая вода (питьевое водоснабжение) для населения - 30,10 руб, за 1 куб, м (с НДС);
- техническая вода - 6,15 руб. за ,l куб, м.
2.2. С 01.07 .2014 по 31.12.2014.
- питьевая вода (питьевое водоснабжение) -26,71 руб. за 1 куб. м (без НДС);
- питьевая вода (питьевое водоснабжение) для населения - 31,52 руб. 3а 1 куб. м (с НДС);
- техническая вода -6,22руб. за 1 куб. м.
3. При установлении тарифов и определении финансовых потребностей по реализации

производственной программы исключены необоснованные расходы на техническую воду в сумме 4З67,5 тыс,

руб., полученные за счет изменения цены на электрическую энергию.
4. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с 01 января 2014 года по 3'1
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пос.тановлgние комитета по ценам и тарифам Правительфва Хабаровского края от 13,'11,2013 N 32114 "Об уffановлении тарифов на питьsвую воду (питьевое водоснабжение) и

техническую воду для потребителей общесrва с ограниченной ответсгвенноfiью "Водоканал" в г, Амурске на 2014 год"

декабря 2014 года.
5. Признать с 01 января 2014 года утративtuим силу постановление комитета по ценам и тарифам

Правительства Хабаровского края oT '13.06.2012 N 18/4 "Об установлении тарифов на холодную воду и

холодную воду (техническая вода) для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Водоканал"
в г. Амурске".

6. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и техническую воду до сведения потребителей.

Председатель
А.В.Воронин
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