
ГЛАВА
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.01.2009          р.п. Ванино                    №  17

Об  установлении  тарифов  на  горячую  воду,  отпускаемую  населению  и 
прочим потребителям Ванинского муниципального района, на 2009 год

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 14.07.2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования  тарифов,  надбавок  и  предельных  индексов  в  сфере 
деятельности  организаций  коммунального  комплекса»,  на  основании 
постановления Губернатора Хабаровского края от 22.12.2008 года №176 «О 
предельном максимальном тарифе на тепловую энергию для населения на 
2009  год»,  постановлений  комитета  по  ценам  и  тарифам  Правительства 
Хабаровского края от 12.11.2008 года №50/4 «Об установлении тарифов на 
холодную воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью  «Янтарь»  в  Ванинском  муниципальном  районе»,  от 
12.11.2008 года №50/5 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» в 
пос. Монгохто  Ванинского  муниципального  района»,  от  12.11.2008  года 
№50/6 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
общества  с  ограниченной  ответственностью  «Теплосервис»  в  пос. Ванино 
Ванинского  муниципального  района»,  от  12.11.2008  года  № 50/7  «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с 
ограниченной  ответственностью  «Наш  Дом»  в  пос. Тулучи  Ванинского 
муниципального  района»,  от  19.11.2008  года  №  51/31«Об  установлении 
тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «Российские железные 
дороги»  (станция  Совгавань  –  Сортировочная  Комсомольской  дистанции 
гражданских  сооружений  –  структурного  подразделения  Комсомольского 
отделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»)», от 
19.11.2008 года № 51/178 «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для  потребителей  общества  с  ограниченной  ответственностью «Услуга»  в 
Ванинском  муниципальном  районе»,  от  19.11.2008  года  № 51/179  «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с 
ограниченной  ответственностью  «Каскад»  в  пос. Тумнин  Ванинского 
муниципального  района»,  от  19.11.2008  года  №51/180  «Об  установлении 



тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью  «Каскад»  в  с.Уська  -  Орочская  Ванинского 
муниципального района», постановлений главы Ванинского муниципального 
района от 05.12.2008 года №481 «Об установлении одноставочных тарифов 
на  холодную  воду  и  водоотведение  для  потребителей  общества  с 
ограниченной  ответственностью  «Каскад»  в  Уська  -  Орочском  сельском 
поселении  Ванинского муниципального района на 2009 год», от 05.12.2008 
года № 482 «Об установлении одноставочных тарифов на холодную воду и 
водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Наш Дом» в Тулучинском сельском поселении Ванинского муниципального 
района  на  2009  год»,  от  05.12.2008  года  №  484  «Об  установлении 
одноставочных  тарифов  на  холодную  воду  и  водоотведение  для 
потребителей  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Технический 
сервис»  в  сельском  поселении  «Поселок  Монгохто»  Ванинского 
муниципального  района  на  2009  год»,  от  05.12.2008  года  №  485  «Об 
установлении одноставочных  тарифов  на  холодную воду  и  водоотведение 
для  потребителей  общества  с  ограниченной  ответственностью «Услуга»  в 
Высокогорненском  городском  поселении  Ванинского  муниципального 
района на 2009 год», в рамках переданных полномочий главами городских и 
сельских поселений Ванинского муниципального района Хабаровского края, 
протокола  от  16.01.2009  года  №  1  заседания  районной  комиссии  по 
регулированию  и  экономическому  и  экономическому  обоснованию  цен  и 
тарифов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить прилагаемые тарифы на горячую воду, на 2009 год:
-  отпускаемую  населению  Ванинского  муниципального  района, 

согласно приложению 1;
-  отпускаемую  прочим  потребителям  Ванинского  муниципального 

района, согласно приложению 2.
2. Директору  муниципального  учреждения  «Редакция  «Восход 

Ванино» (Яшина С.П.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Восход-Ванино».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Ванинского муниципального 
района Минько А.А.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его 
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с 
01.01.2009 года.

Глава района                                                          Н.С. Ожаровский
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Приложение 1
к постановлению главы

Ванинского муниципального
района Хабаровского края

от  19.01.2009  № 17

Тарифы на горячую воду,
отпускаемую населению Ванинского муниципального района, на 2009 год

№ 
п/п Наименование поставщика услуг Тариф в рублях  за 1 куб. 

метр 
1 2 3

1. ООО «Услуга»,  п.Высокогорный 93,16 (с учётом НДС)*

2. ООО «Каскад»,  с.Уська-Орочское 86,32 (НДС не 
облагается)**

3. ООО «Теплосервис»,  п.Монгохто
103,84 (НДС учтён в 
тарифе на тепловую 

энергию)

4. ООО «Теплосервис»,  п.Монгохто, с 
01.02.2009г. 105,76 (с учётом НДС)

5. НГЧ - 8 ст. Совгавань-Сортировочная 
филиала  ОАО «РЖД»,  п.Октябрьский 107,14 (с учётом НДС)

Примечание:
Тарифы  на  горячую  воду,  отпускаемую  населению  Ванинского 

муниципального  района,  на  2009  год,  рассчитаны  как  произведение 
предельного  максимального  тарифа  на  тепловую  энергию  для  населения, 
установленного  постановлением  Губернатора  Хабаровского  края  от 
22.12.2008 года № 176 «О предельном максимальном тарифе на тепловую 
энергию для населения на 2009 год» (выраженного в рублях за одну Гкал) на 
норматив  потребления  тепла  для  нагрева  одного  кубического  метра  воды 
(выраженный в Гкал на один кубический метр воды, утверждённый главой 
муниципального  района),  плюс  стоимость  одного  кубического  метра 
холодной  воды,  утверждённой  в  порядке,  установленном  федеральным 
законодательством.  Тарифы  на  горячую  воду  включают  НДС,  если 
поставщиком услуги применяется общая система налогообложения. 

* Тариф на горячую воду, отпускаемую населению пос. Высокогорный 
Ванинского  муниципального  района  обществом  с  ограниченной 
ответственностью «Услуга», рассчитан без учёта стоимости холодной воды.

** При  расчёте  тарифа  на  горячую  воду,  отпускаемую  населению 
с.Уська-Орочская  Ванинского  муниципального  района  обществом  с 
ограниченной ответственностью «Каскад»,  учитывался  тариф на  тепловую 
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энергию  в  размере,  установленном  постановлением  комитета  по  ценам  и 
тарифам Правительства Хабаровского края от 19.11.2008 года №51/180 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с 
ограниченной ответственностью «Каскад» в с.Уська - Орочская Ванинского 
муниципального района».

Управляющий делами          С.В. Кручина
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Приложение 2
к постановлению главы

Ванинского муниципального
района Хабаровского края

от  19.01.2009  № 17

Тарифы на горячую воду,
отпускаемую прочим потребителям Ванинского муниципального района, 

на 2009 год

№ 
п/п Наименование поставщика услуг Тариф в рублях за 1 куб. 

метр 

1 2 3

1. ООО «Услуга», п.Высокогорный    131,46  (без учёта НДС)*

2. ООО «Каскад», п.Тумнин 207,17 (НДС не 
облагается)

3. ООО «Каскад», с.Уська-Орочское 86,32 (НДС не 
облагается)

4. ООО «Теплосервис», п.Монгохто 134,79 (без учёта НДС)

5. ООО «Теплосервис», п.Ванино  246,49 (без учёта НДС)

6. НГЧ - 8 ст. Совгавань-Сортировочная 
филиала  ОАО «РЖД», п.Октябрьский 140,63 (без учёта НДС)

Примечание:
Тарифы  на  горячую  воду,  отпускаемую  прочим  потребителям 

Ванинского  муниципального  района,  на  2009  год,  рассчитаны  как 
произведение тарифа на тепловую энергию (выраженного в рублях за одну 
Гкал,  утверждённого  комитетом  по  ценам  и  тарифам  Правительства 
Хабаровского  края,  соответственно  различного  для  каждого  поставщика 
тепловой  энергии)  на  норматив  потребления  тепла  для  нагрева  одного 
кубического метра воды (выраженный в Гкал на один кубический метр воды, 
утверждённый  главой  муниципального  района),  плюс  стоимость  одного 
кубического метра холодной воды, утверждённого в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

*  Тариф  на  горячую  воду,  отпускаемую  прочим  потребителям 
пос. Высокогорный  Ванинского  муниципального  района  обществом  с 
ограниченной ответственностью «Услуга», на 2009 год, рассчитан без учёта 
стоимости холодной воды.

Управляющий делами С.В.Кручина
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