
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.10.2011  №  36/19                                                                          г. Хабаровск 
 
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для 
потребителей открытого акционерного общества «Славянка» (филиал 
«Комсомольский») в г. Комсомольске - на - Амуре 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ  « Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 

«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса», приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса», и на основании 

экспертного заключения о проведенной экспертизе экономической 

обоснованности тарифов на холодную воду и водоотведение для 

потребителей открытого акционерного общества «Славянка» (филиал 

«Комсомольский») в г. Комсомольске - на - Амуре (дело от 09.09.2011               

№ 344), комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать производственную программу открытого акционерного 

общества «Славянка» (филиал «Комсомольский») в г. Комсомольске - на - 

Амуре на холодную воду и водоотведение с 12.11.2011 г. по 31.12.2012 г. 

исходя из основных показателей: 
 

холодная вода 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

программы 

Единицы 

измерения 

Величина 

показателя 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м. 234,769 

2. Объем воды, используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м. 4,55 

3. Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения 

тыс. куб. м. 875,1 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м. 1105,3 

5. Объем потерь тыс. куб. м. 2,615 

6. Уровень потерь к объему отпущенной 

воды в сеть 

% - 

7. Объем реализации  тыс. куб. м. 1102,6 

7.1. - население тыс. куб. м. 421,1 
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7.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м. 681,05 

7.3. - прочие потребители тыс. куб. м. 0,415 

7.4. - производственные нужды тыс. куб. м. - 

8. Себестоимость товарной продукции тыс. руб. 17445,9 

9.  НВВ (необходимая валовая выручка) тыс. руб. 17540,7 

 

водоотведение 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

программы 

Единицы 

измерения 

Величина 

показателя 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м. 1217,5 

2. Объем отведенных стоков, 

пропущенных через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м. - 

3 Объем реализации тыс. куб. м. 1217,5 

3.1. - население тыс. куб. м. 494,05 

3.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м. 723,09 

3.3. - прочие потребители тыс. куб. м. 0,45 

3.4. - производственные нужды тыс. куб. м. - 

4. Себестоимость товарной продукции тыс. руб. 8185,4 

5.  НВВ (необходимая валовая выручка) тыс. руб. 8221,3 

2. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение для 

потребителей открытого акционерного общества «Славянка» (филиал 

«Комсомольский») в г. Комсомольске - на - Амуре, с календарной разбивкой, 

в размере: 

2.1. С 12.11.2011 г. по 30.06.2012 г.: 

- холодная вода – 15,12 руб. за 1 куб.м. (без НДС); 

- холодная вода для населения – 17,84  руб. за 1 куб.м. (с НДС). 

2.2. С 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.: 

- холодная вода – 16,02  руб. за 1 куб.м. (без НДС); 

- холодная вода для населения – 18,91  руб. за 1 куб.м. (с НДС). 

2.3. С 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.: 

- холодная вода – 16,02 руб. за 1 куб.м. (без НДС); 

- холодная вода для населения – 18,91  руб. за 1 куб.м. (с НДС). 

2.4. С 12.11.2011 г. по 30.06.2012 г.: 

- водоотведение – 6,41 руб. за 1 куб.м.  (без НДС); 

- водоотведение для населения – 7,56 руб. за 1 куб.м. (с НДС). 

2.5. С 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.: 

- водоотведение – 6,80 руб. за 1 куб.м., (без НДС); 

- водоотведение для населения – 8,02 руб. за 1 куб.м. (с НДС). 

2.6. С 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.: 

- водоотведение – 6,80 руб. за 1 куб.м. (без НДС); 

- водоотведение для населения – 8,02 руб. за 1 куб.м. (с НДС). 
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        3. Признать утратившими силу постановления комитета по ценам и 

тарифам Правительства Хабаровского края: 

- от 24.11.2010 № 37/28 «Об установлении тарифов на холодную воду, 

водоотведение и холодную воду (техническая вода) для потребителей 

муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» в                                 

г. Комсомольске  - на - Амуре»;  

- от 06.04.2011 № 10/22 «О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

24.11.2010 № 37/28»;  

- от 29.07.2011 № 25/8 «О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

24.11.2010 № 37/28».  

  4. Рекомендовать администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

опубликовать информацию о тарифах на холодную воду и водоотведение. 

 

 

 

Председатель                                                              А.В. Воронин 


