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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 8 ноября 2011 г. N 438-т

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС", ГОРОД КРАСНОЯРСК

В   соответствии   с   Федеральным законом  от  30.12.2004  N  210-ФЗ  "Об  основах  регулирования
тарифов   организаций   коммунального    комплекса", Постановлением     Правительства      Российской
Федерации  от  14.07.2008  N  520  "Об  основах  ценообразования  и  порядке   регулирования   тарифов,
надбавок  и  предельных  индексов  в  сфере  деятельности   организаций   коммунального   комплекса",
Постановлением  администрации  Красноярского   края   от   24.09.2001   N   670-п   "О   государственном
регулировании   цен   (тарифов)    в    крае", пунктами 3.1, 3.10     Положения     о     министерстве
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного Постановлением  Правительства
Красноярского    края    от    21.08.2008    N    49-п    "Об    утверждении    Положения     о     министерстве
жилищно-коммунального   хозяйства   Красноярского   края   и   установлении   предельной   численности
государственных  гражданских  служащих  и  иных  работников   министерства   жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края", приказываю:

1.      Установить      для      общества      с       ограниченной       ответственностью       "Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс", город Красноярск, тарифы  на  холодную  воду  и  водоотведение  со
сроком действия с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, со следующей календарной разбивкой:

тариф на холодную воду:
с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года в размере 10,73 руб/м3;
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года в размере 11,39 руб/м3;
с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года в размере 12,04 руб/м3;
тариф на водоотведение:
с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года в размере 7,41 руб/м3;
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года в размере 7,87 руб/м3;
с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года в размере 8,35 руб/м3.
2.    Согласовать    производственную программу   общества   с   ограниченной   ответственностью

"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс", город Красноярск (прилагается).
3. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
4.  Опубликовать  Приказ  в  "Ведомостях  высших  органов  государственной  власти  Красноярского

края" и газете "Наш Красноярский край".
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5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр
жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края
А.В.РЕЗНИКОВ

Согласована
Приказом

министерства жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края

от 8 ноября 2011 г. N 438-т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ

ВОД ООО "КРАСКОМ", Г. КРАСНОЯРСК

Срок реализации производственной программы с 01.01.2012 по 31.12.2012.

  N      Наименование  Ед. изм.    Расчетный   Примечание
 п/п       показателя период 2012 г.
  I. Показатели производственной деятельности организации коммунального
                                комплекса

                      Холодное водоснабжение
1 Общая протяженность км      1136,60

водопроводных сетей
2 Количество подземных шт.         6,00

водозаборных
сооружений

3 Количество шт.         1,00
поверхностных
водозаборных
сооружений

4 Количество шт.        16,00
подкачивающих насосных
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станций (НС-2, НС-3
подъема)

5 Установленная мощность тыс. м3/       788,00
системы (систем) сут.

6 Фактическая мощность тыс. м3/       490,00
системы (систем) сут.

7 Коэффициент % 62,18%
использования
установленной
производственной
мощности

8 Объем поднимаемой тыс. м3    145315,00
поверхностной
(подземной) воды, в
т.ч.
подземной тыс. м3    123645,00

9 Объем воды, тыс. м3     21670,00
пропускаемой через
очистные сооружения

10 Объем воды, получаемой тыс. м3         0,00
со стороны

11 Объем воды, подаваемой тыс. м3    140415,00
в сеть, в т.ч.
своими насосами тыс. м3    140415,00
самотеком тыс. м3

12 Расход воды на тыс. м3      9312,10
собственные нужды
организации

13 Объем неучтенных тыс. м3     28083,00
расходов и потерь воды

13.1 Уровень потерь (п. 13 %        20,00
/ п. 11 x 100)

13.2 Коэффициент потерь м3/км     24707,90
(п. 13 / п. 1 x 1000)

14 Объем реализации воды тыс. м3    107917,90
- всего, в т.ч.

14.1 населению - всего, в тыс. м3     75700,00
т.ч.

14.1.1 - на хоз.-питьевые тыс. м3     75700,00
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нужды
14.1.2 - на полив участков тыс. м3
14.1.3 - на содержание тыс. м3

животных
из них по приборам %
учета

14.2 Собственное тыс. м3      1917,90
производство

14.3 Бюджетным организациям тыс. м3      8500,00
из них по приборам %       100,00
учета

14.4 прочим потребителям - тыс. м3     21800,00
всего, в т.ч.:

14.4.1 отпущено воды другим тыс. м3      4558,00
водопроводам
из них по приборам %        64,00
учета

15 Численность населения, чел.    832036,00
получающего услугу
водоснабжения

16 Количество часов час.      8784,00
предоставления услуг
за отчетный период

17 Количество аварий на ед.
системах коммунальной
инфраструктуры

18 Протяженность сетей, км       821,00
нуждающихся в замене

19 Удельный расход кВт.час         0,43
электроэнергии на 1
куб. м воды, в т.ч.:

19.1 подъем воды кВт.час         0,74
19.2 очистка воды кВт.час         0,14
19.3 транспортировка воды кВт.час         0,05

            Водоотведение и (или) очистка сточных вод
1 Общая протяженность км       991,00

канализационных сетей
2 Количество шт.        75,00

канализационных
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насосных станций
3 Пропускная способность тыс. м3/       660,00

канализации сут.
4 Количество очистных тыс. м3/         2,00

сооружений сут.
5 Мощность очистных тыс. м3/       660,00

сооружений сут.
5.1 Фактическая мощность тыс. м3/       571,86

очистных сооружений сут.
5.2 Коэффициент %        86,60

использования мощности
очистных сооружений

6 Пропущено сточных вод тыс. м3    156180,90
всего (реализация), в
т.ч.

6.1 от населения тыс. м3    119700,00
6.2 от собственного тыс. м3       180,90

производства
6.3 от бюджетных тыс. м3     11623,00

организаций
6.4 от прочих потребителей тыс. м3     24677,00
6.4.1 в том числе принято от тыс. м3      5573,00

других канализаций
7 Пропущено сточных вод тыс. м3    209300,00

через очистные
сооружения

8 Передано сточных вод тыс. м3         0,00
на очистку другим
канализациям

9 Объем сброшенных тыс. м3         0,00
сточных вод без
очистки

10 Численность населения, чел.    832026,00
получающего услугу
водоотведения

11 Количество часов час.      8784,00
предоставления услуг
за отчетный период

12 Количество аварий на ед.
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системах коммунальной
инфраструктуры

13 Протяженность сетей, км       476,00
нуждающихся в замене

14 Удельный расход кВт.час         0,27
электроэнергии на 1
куб. м сточных вод, в
т.ч.:

14.1 перекачка сточных вод кВт.час         0,20
14.2 очистка сточных вод кВт.час         0,26
II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
  N      Наименование  Источники финансирования  Всего сумма,
 п/п       мероприятий    тыс. руб.

Бюджетные Себестоимость,
средства,    тыс. руб.
тыс. руб.

1 Капитальный ремонт
Водоснабжение, в том    132143,00     132143,00
числе

1.1 Капитальный ремонт     52537,24      52537,24
водопроводных сетей, в
том числе:

1.1.1 Капитальный ремонт      6808,07       6808,07
водопроводных сетей по
ул. Джамбульская, 19а,
d = 150 мм, L = 180 м;
d = 300 мм, L = 57 м

1.1.2 Капитальный ремонт      2087,10       2087,10
водопроводных сетей по
ул. Тельмана, 7а,
d = 100 мм, L = 80 м

1.1.3 Капитальный ремонт      3313,72       3313,72
водопроводных сетей по
ул. 78 Добровольческой
бригады, 11,
d = 200 мм, L = 170 м,
d = 100 мм;  L = 33 м

1.1.4 Капитальный ремонт      4793,11       4793,11
водопроводных сетей по
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ул. 9 Мая, 38 - 36а,
d = 100 мм, L = 378,5 м

1.1.5 Капитальный ремонт       843,16        843,16
водопроводных сетей по
ул. Шевченко, 8,
d = 100 мм, L = 45 м

1.1.6 Капитальный ремонт      1422,37       1422,37
водопроводных сетей
ул. Лазо, 32,
d = 100 мм, L = 130 м

1.1.7 Капитальный ремонт      2932,62       2932,62
водопроводных сетей
ул. Гастелло 30 - 32,
d = 100 мм, L = 132 м

1.1.8 Капитальный ремонт      2765,98       2765,98
водопроводных сетей
ул. Малиновского, 27,
d = 100 мм, L = 109 м

1.1.9 Капитальный ремонт     11528,84      11528,84
водопроводных сетей
ул. Камская, 3, -
Цимлянская, 40,
d = 110 мм; L = 650 м

1.1.10 Капитальный ремонт      3675,28       3675,28
водопровода на
хлораторную УФОС
"Гремячий Лог"
d = 150 мм, L = 150 м,
d = 100 мм, L = 22 м,
d = 80 мм, L = 4,5 м,
d = 50 мм, L = 16,5 м,
d = 40 мм, L = 3,7 м

1.1.11 Капитальный ремонт     10789,42      10789,42
водопроводных сетей по
ул. Кутузова, 91 - 89а,
d = 300 мм, L = 235 м

1.1.12 Капитальный ремонт      1577,57       1577,57
водопроводных сетей по
ул. Маерчака, 45,
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d = 100 мм, L = 84 м
1.2 Капитальный ремонт РУ     20071,00      20071,00

и ГПП на водозаборных
сооружениях, в том
числе:

1.2.1 Капитальный ремонт     13287,76      13287,76
ОРУ-35 кВ ГПП-148 УФОС
"Гремячий Лог"

1.2.2 Капитальный ремонт      6783,24       6783,24
оборудования на РУ-0,4
кВ ТП-601 водозабора
о. Н.-Атамановский

1.3 Капитальный ремонт     24328,34      24328,34
водопроводных камер,
пожарных гидрантов и
водоразборных колонок

1.4 Капитальный ремонт      5742,58       5742,58
производственной базы
по ул. Крупской, 32а
(ЦЭВС)

1.5 Капитальный ремонт      9178,23       9178,23
оборудования на
водозаборных
сооружениях

1.6 Восстановление     20285,62      20285,62
нарушенного
благоустройства
Водоотведение, в том    108742,00     108742,00
числе

1.7 Капитальный ремонт      9270,59       9270,59
канализационных сетей,
в том числе:

1.7.1 Капитальный ремонт      6549,60       6549,60
канализационных сетей
по пр. Мира, 105 - 109,
d = 200 мм,
L = 207,66 м,
d = 300 мм, L = 22,12 м

1.7.2 Капитальный ремонт      1631,57       1631,57
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канализационных сетей
по ул. Терешковой, 4а,
d = 150 мм, L = 17,4 м;
d = 200 мм, L = 34,8 м

1.7.3 Капитальный ремонт      1089,42       1089,42
канализационных сетей
по пр. Красноярский
рабочий, 53,
d = 300, L = 28 м

1.8 Капитальный ремонт     42833,67      42833,67
Правобережных очистных
сооружений (ПОС)

1.9 Капитальный ремонт     31876,68      31876,68
зданий и оборудования
КНС N 9, N 35, N 8,
N 13

1.10 Капитальный ремонт     13963,04      13963,04
Левобережных очистных
сооружений (ЛОС)

1.11 Восстановление     10798,02      10798,02
нарушенного
благоустройства
Итого по капитальному    240885,00     240885,00
ремонту:

2 Мероприятия на  Прибыль,  Амортизация,  Всего сумма,
развитие производства тыс. руб.    тыс. руб.    тыс. руб.
(реконструкция,
приобретение ОС)
Водоснабжение, в том   16437,06      9741,94      26179,00
числе

2.1 Реконструкция приборов    1170,26         0,00       1170,26
учета воды по узловым
точкам (продолжение
работ)

2.2 Приобретение    2401,32      9741,94      12143,26
специализированного
оборудования и техники
для проведения
аварийно-
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восстановительных
работ на сетях
водопровода

2.3 Реконструкция    8630,68         0,00       8630,68
периметрального
ограждения водозабора
о. Посадный
(продолжение работ)

2.4 Модернизация системы    4234,80         0,00       4234,80
лабораторного контроля
качества питьевой воды
Водоотведение, в том   22334,08     11132,07      33466,15
числе

2.5 Разработка ПСД на    4604,40         0,00       4604,40
реконструкцию
сооружений
биологической очистки
Правобережных и
Левобережных очистных
сооружений канализации
(продолжение работ)

2.6 Приобретение    2256,69         0,00       2256,69
оборудования для
диагностики
трубопроводов перед
аварийно-
восстановительными
работами

2.7 Приобретение    2091,97     11132,07      13224,04
специализированного
оборудования и техники
для проведения
аварийно-
восстановительных
работ на сетях
канализации

2.8 Экспертиза проектно-    3153,87         0,00       3153,87
сметной документации

2.9 Приобретение средств    2316,15         0,00       2316,15
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малой механизации и
оборудования

2.10 Разработка ПСД на     837,29         0,00        837,29
реконструкцию решеток
КНС N 37

2.11 Приобретение нового    7073,71         0,00       7073,71
программного
обеспечения и
оргтехники
Итого:   38771,14     20874,01      59645,15

  III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
                             эффективности
  N   Наименование  Прибыль, Себестоимость,   Другие   Всего
 п/п    мероприятий тыс. руб.,   тыс. руб., источники,   сумма,

 без НДС    без НДС тыс. руб., тыс. руб.,
 без НДC  без НДС

1 Установка нового  16180,00      0,00    0,00  16180,00
насосного
оборудования и
частотно-
регулируемых
приводов на н.с.
2-го подъема
водозабора
о. Отдыха

2 Установка нового   2680,94      0,00    0,00  2680,94
насосного
оборудования и
частотно-
регулируемых
приводов на
повысительных
насосных
станциях,
расположенных по
адресам:
ул. Павлова, 55,
ул. Щорса, 57,
ул. Щорса, 76,
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ул. Энергетиков,
22, ул. Вавилова,
25б

3 Установка нового  10532,92      0,00    0,00  10532,92
насосного
оборудования и
частотно-
регулируемых
приводов на
очистных
сооружениях
канализации
Итого:  29393,86      0,00    0,00  29393,86
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