
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 22 апреля 2011 г. N 38-03жкх/11 

 
Об установлении тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30  декабря 2004  года N  210-ФЗ "Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14  июля 2008  года N  520  "Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса", Постановлением Правительства Калининградской области от 28 
марта 2011  года N  189  "О службе по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области" и Решением правления Службы по государственному регулированию 
цен и тарифов Калининградской области от 22 апреля 2011 года N 38/11 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Установить и ввести в действие на период с 1  июня 2011  года по 31  декабря 2012  года 

тарифы для ООО "Майское ЖКХ" (МО "Кубановское сельское поселение", Гусевский район) в 
размере: 

на холодную воду - 7,61 руб./куб. м (НДС не облагается); 
на водоотведение - 1,25 руб./куб. м (НДС не облагается). 

3. Согласовать производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения 
сроком реализации 1 год и 7 месяцев: 
 
N  
п/п 

Наименование показателя        Водоснабжение Водоотведение 

 ООО "Майское ЖКХ"                      
 Объем реализации услуг, тыс. куб. м  23,9 14,6 
 Объем необходимой валовой выручки,   

тыс. руб.                            
182,0 18,2 

 
 

Руководитель (директор) Службы 
Н.А. Андреева 



ООО "Майское ЖКХ"

1 Наименование организации

2

3

4

5

6

7

8
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10

11

ООО "Майское ЖКХ"

№ п/п Значение
1 3
1 2,000

2 4

2.1 0,10

3 6

3.1 6

3.2 6

нет

нет

с 01 января 2012 года  по 31 декабря 2012 года

7,61

Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду

Наименование показателя
2

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) **

Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды

Общее количество проведенных проб по следующим показателям:

ООО "Майское ЖКХ"
3902800804

390201001

Гусевский район,  пос. Кубановка, ул. Центральная, 2

Приказ "Об установлении тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса" от 22 апреля 2011 

г. N 38-03жкх/11            

Служба по государственному регулированию цен и 
тарифов Калининградской области

  Срок действия принятого тарифа

  Источник опубликования

  Тариф на холодную воду, руб/м3

  Местонахождение (адрес)

  Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду                              
(наименование, дата, номер)

  Наименование регулирующего органа, принявшего решение

  ИНН

  КПП

1,25

  Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб/м3

  Надбавка к тарифу организаций на холодную воду, руб/м3

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам качества  в 2012 году

Мутность

Цветность



3.3 6

3.3.1 6

3.3.2 6

3.4 6

3.5 6

4 0

4.1 0

4.2 0

4.3 0

4.4 0

4.5 0

ООО "Майское ЖКХ"

№ п/п Единица 
измерения Значение

1 3 4
1

2 тыс.руб. 114,61
3 тыс.руб. 114,61

3.1 тыс.руб. 0,00
3.1.1 тыс.руб. 0,00
3.1.2 тыс.руб. 0,00
3.1.3 тыс.руб. 0,00
3.2 тыс.руб. 40,17

3.2.1 руб. 3,83
3.2.2 тыс.кВт*ч 10,49
3.3 тыс.руб. 0,00
3.4 тыс.руб. 19,46

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,                                                                 
включая структуру основных производственных затрат  в 2012 году

(в части регулируемой деятельности "Услуги водоснабжения") *

Термотолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации), по следующим показателям:

Мутность

Цветность

Хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный

Общие колиформные бактерии

Термотолерантные колиформные бактерии

Общие колиформные бактерии

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:
Покупная вода, в том числе:

Наименование показателя

2

Выручка от регулируемой деятельности

Вид регулируемой деятельности Услуги водоснабжения

Расходы на оплату труда

технического качества
питьевого качества
покупка потерь
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в 

Хлор остаточный свободный

Хлор остаточный связанный

Хлор остаточный общий, в том числе 

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе:

средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)
объем приобретенной электрической энергии



3.5 тыс.руб. 6,68
3.6 тыс.руб. 0,00
3.7 тыс.руб. 0,00
3.8 тыс.руб. 0,00

3.8.1 тыс.руб. 0,00
3.8.2 тыс.руб. 0,00
3.9 тыс.руб. 40,31

3.9.1 тыс.руб. 0,00
3.9.2 тыс.руб. 0,00
3.10 тыс.руб. 7,99

3.10.1 тыс.руб. 0,00
3.10.2 тыс.руб. 7,99
3.11 тыс.руб. 0,00

3.11.1 тыс.руб. 0,00
3.11.2 тыс.руб. 0,00
3.11.3 чел. 0
3.11.4 тыс.руб. 0,00
3.12 тыс.руб. 0,00

4 тыс.руб. 0,00
5 тыс.руб. 0,00

5.1 тыс.руб. 0,00
6 тыс.руб. 0,00

6.1 тыс.руб. 0,00
6.1.1 тыс.руб. 0,00
6.1.2 тыс.руб. 0,00
6.1.3 тыс.руб. 0,00

7 тыс.куб.м 16,8100
7.1 тыс.куб.м 16,8100
7.2 тыс.куб.м 0,0000
8 тыс.куб.м 0,0000
9 тыс.куб.м 0,0000
10 тыс.куб.м 15,0600

10.1 тыс.куб.м 0,3300
10.2 тыс.куб.м 14,7300
11 % 10,39

11.1 % 10,39
11.2 % 10,39
12 км 3
13 ед. 1
14 ед. 0
15 чел. 1
16 кВт·ч/куб.м 0,6900

отчисления на социальные нужды
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе:
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

численность ремонтного персонала на конец отчетного периода
отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала

Расходы на амортизацию основных производственных средств
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе:
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

Общехозяйственные (управленческие) расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:
по приборам учета
по нормативам потребления (расчетным методом)

Получено воды со стороны, в том числе:

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: 
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию 
Изменение стоимости основных фондов
за счет ввода (вывода) из эксплуатации

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (холодное водоснабжение)

расходы на оплату труда

Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода
Поднято воды, в том числе:
из подземных водоисточников
из поверхностных водоисточников

Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств
Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:
заработная плата ремонтного персонала
среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда 

Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе:
нормативные
фактические (разница между забором и реализацией)
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)
Количество скважин
Количество подкачивающих насосных станций



16.1 кВт·ч/куб.м 0,6300
16.2 кВт·ч/куб.м 0,0000
16.2 кВт·ч/куб.м 0,0600
17 тыс.куб.м 0,0000
18 тыс.куб.м 0,0000

18.1 тыс.куб.м 0,0000
18.2 тыс.куб.м 0,0000
18.3 тыс.куб.м 0,0000
19 % 79,00

ООО "Майское ЖКХ"

№ п/п Значение

1 3

1 0,000

2 0,000

3 1

3.1 1

3.2 1

3.3 1

3.4 1

3.5 1

3.6 1

3.7 1

4 0

4.1 0

4.2 0

4.3 0

4.4 0

забор воды
очистка
транспортировка

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам качества  в 2012 году

Наименование показателя

Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК
Расход воды на технологические нужды предприятия
на очистные сооружения
на промывку сетей
прочие
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню 

2

Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. **

Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед.

Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:

Взвешенные вещества

БПК

Аммоний-ион

Нитрит-анион

Фосфаты (по Р)

Нефтепродукты

Микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим 
Взвешенные вещества

БПК

Аммоний-ион

Нитрит-анион



4.5 0,00

4.6 0

4.7 0

№ п/п Единица 
измерения Значение

1 3 4
1

2 тыс.руб. 18,20

3 тыс.руб. 18,20

3.1 тыс.руб. 0,00

3.2 тыс.руб. 18,20

3.2.1 руб. 4,10

3.2.2 тыс. кВт*ч 4,44

3.3 тыс.руб. 0,00

3.4 тыс.руб. 0,00

Вид регулируемой деятельности Услуги водоотведения

Наименование показателя

2

Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 
рублей), включающей:
Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе:

средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

объем приобретенной электрической энергии

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО "Майское ЖКХ"  в 2012 году
(в части регулируемой деятельности   "Услуги водоотведения") 

Микробиология

Фосфаты (по Р)

Нефтепродукты



3.5 тыс.руб. 0,00

3.6 тыс.руб. 0,00

3.7 тыс.руб. 0,00

3.8 тыс.руб. 0,00

3.8.1 тыс.руб. 0,00

3.8.2 тыс.руб. 0,00

3.9 тыс.руб. 0,00

3.9.1 тыс.руб. 0,00

3.9.2 тыс.руб. 0,00

3.10 тыс.руб. 0,00

3.11 тыс.руб. 0,00

3.12 тыс.руб. 0,00

4 тыс.руб. 0,00

5 тыс.руб. 0,00

5.1 тыс.руб. 0,00

6 тыс.руб. 0,00

6.1 тыс.руб. 0,00

6.1.3 тыс.руб. 75,00

7 тыс.куб.м 9,7000

8 тыс.куб.м 0,0000

9 тыс.куб.м 0,0000

10 км 1,50

11 км 0,50

12 ед. 1

13 ед. 0

14 чел 0

Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении)

Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении)

Количество насосных станций

Количество очистных сооружений

Среднесписочная численность основного производственного персонала

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

Расходы на амортизацию основных производственных средств

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

Общепроизводственные (цеховые) расходы

расходы на оплату труда

отчисления на социальные нужды

Общехозяйственные (управленческие) расходы

в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод
Изменение стоимости основных фондов

за счет ввода (вывода) из эксплуатации

Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода

Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки 
сточных вод
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (водоотведение и (или) 
очистка сточных вод)
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе:

расходы на оплату труда

отчисления на социальные нужды


