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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. N 32115

""SItiLт#lJзIfr #"'ЁilЁо'3+33iЁ"#.,#,ffi #ъ',P"Тоi',f 
*n"

мЕхАничЕской очистки,, в г. АмурскЕ нА iol+ iод
В соответствии с Федеральным законом от О7,12.2О1 1 N4,16-Ф3 "О водоснабжении и водоотведении'',Постановлением Правительства РФ oT'13,05.2013 N 406 "О государ.r"БrЪ, регулировании в сфереводоснабжениЯ и водоотведения", Приказом Минрегиона рФ oi" l's,oz.zoll N 47 ,,об 

утверщденииметодических указаний по расчету тарибо" и_надоавьк, 
"ф"р" деятельности организаций коммунальногокомплекса", постановлением Правительства Хабаровскоrо *р"" от 04.06.2010 N 142-пр ,,об 

утверщденииположения о комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаро""*оa *й' , на основании экспертногозаключения о проведенной эксперти3е экономической обоснованности тарифов на водоотведение дляпотребителей общества с ограниченной ответственностью "Станция механической очистки'' в г. Дмурске на20'14 год (дело от 25,1о,2013 N 124) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского краяпостановляет:
1, Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью ''Станциямеханической очистки" в г. Амурске на водоотведение на2014 год исходя из основных показателей:

Перечень плановых мероприятий по ремонтуобъектов централ изован ной системы 
"оjооr"еден 

rя

l3:J:ffi:ffiý 5:#:1XЖ?:#ё,'"1fi*illj;"?#;"r":n}*ig1жl"rJ:J:""ri;:j9,. N з2l15 "об уfановлении тарифов на водоотведениедля потребителей обцества

N
п/п

наименование
мероприятия

ГппиvyvI\

реализации
мероприятия,

лет

Финансовые
потребности

на
реализацию

А4ероприятия/
тыс. руб.

Ожидаемьй эффект

наименование
показателя

тыс.
руб.

z

1 2 з 4 5 6 1

Мероприятия

1. Ремонт
оборудования,
авт,оматики,
техноло rrиче ских
процессов

1 год
(2014

6130|1 восстановление
исправности
оборудования,
избежание
аварийности
системы
водоотведения

210 0, З

Z. ремонт насосных
станций,
сооружений

1 год
(2014 г.

4451,,6 восстановление
ресурса
произ водственных
мощностей,
избежание
аварийности
систем
водоотведения

L24|9 0,6

з. ремонт сетей 1 год
(2014 г.

5700,9 восстановление
сетей
оборудования,
избежание
аварийности
систем
водоотведения

150 а,2

4. Текущий ремонти техническое
1 год
(2014 г. )

4Ll2,7 Замена
изношенноrrо
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постановление Комитета по цgнам и тарифам Правительства Хабаровского края от 1 3.1 1,2о1 3 N 32l15 "Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей обцествас оrраниченной ответственностью'lстанция механической очистки'' в г. AMypcie на 2О14 год''

обслуживание
основных
средств

оборудования для
качественного
предоставления
услуг и
избежания
аварийных
сиауациЙ

Планируемь!й объем водоотведения

N
п/п

Показатели производственной программы trп
измерения

2014 т.

1 2 з 4

1. объем отведенных стоков тыс. куб. м 2805,5

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через
очистные сооружения

тыс. куб. м 2805,5

f Объем реализации товаров и услуг/ в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 2805,5

з.1 - население тьlс. куб. м 275\ | 5

эa - бюджетные потребиаели тыс, куб. м з42

з.з - прочие потребители тыс. куо. м з72
ал - производственные нужды тыс. куб. м

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы водоотведения

график реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения

тыс. руб.

N
п/л

Наименование организ ации год НВВ орIанизации

тыс. руб

1 2 з 4

1. ооо "смо" 20r4 52L4t,3

Наименование А,{еропри яти я Срок выполнения мероприятий
производственной проIраммы

1 квартал
20t4 т.

2 квартал
20]-4 т.

З квартал
20]-4 т.

4 квартал
2О14 т.

Мероприятия

Ремонт оборудования,
автоматики/ технологических
процессов

1682 ,,7 L682 ,1 L682 ,1 1-682, 6
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Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 1 з,1 1.2о1 З N З2l1 5 "Об установлении тарифов на водоотв€дение для потребителей обцества
с ограниченной отВетственноffью "сТанция механической очийки'' в t, Дмурске на 2О14 год''

a Ремонт насосных станций/
сооружений

lL12 | 9 l\L2,9 11-12, 9 |It2,9

a_). ремонт сетей 2в50,5 2в50,4

4 Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных средств

l028 LO2B 102в 102в, ]_

[-|елевые показатели деятельности организации,
осуществля ющей водоотведен ие

N
п/п

наименование показателя iап

измерения
2074 т.

1 2 з 4

1 Показатель надежнос,lи и бесперебойности
водоотведения

тыс. куб. м

2. Показатель качества обслуживания абонентов тыс. куб. м

эJ. показатель очистки сточных вод тыс. куб. м

2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
"Станция механической очистки" в г. Амурске на2014 год, с календарноЙ разбивкоЙ, в размере:

2,1. с 01 ,01.2014 по 30,06.2014:
- 17,69 руб. за 1 куб. м.
2.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014,
- 18,59 руб. за 1 куб. м.
3. Тарифы установлены без налога

систему налогообложения.
на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощенную

4, При установлении тарифов и определении финансовых потребностей по реализации
производственной программы исключены необоснованные расходы на водоотведение в сумме 419,8 тыс, руб.,
полученные за счет снижения стоимости химреагентов.

5. Тарифы, установленные в пункте 2 настояtлего постановления, деЙствуют с 01 января 20'14 года по З1
декабря 2014 года.

6. Признать с 01 января 2014 года утратившим силу постановление комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края от 13.06.2012 N ,18/5 "Об установлении тарифов на водоотведение для
потребителей общества с ограниченноЙ ответственностью "Станция механической очистки" в г, Дмурске'',

7. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о тарифах на водоотъедение до
сведения потребителей,

Председатель
А.В.Воронин
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