
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении 
порядка регулирования 
тарифов 

с. Сухобузимское 
№899-

п 

 

С целью исполнения Федерального закона от 30.12.04 г. № 210- ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Федерального закона от 06.10.03 г. № 131- ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

1.Утвердить  порядок регулирования  тарифов     на услуги  предприятий 
 
коммунального комплекса ( Приложение № 1) 
 

2. Возложить на муниципальное учреждение «Отдел по вопросам ЖКХ, строительства,  
 
транспорта администрации Сухобузимского района» полномочия по регулированию тарифов  
 
на услуги предприятий коммунального комплекса. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района 
Гильдермана А.В. 
 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

 

Глава района                           В.П.Влиско           

 

 

 

 

 

 

Гильдерман А.В. 

2-24-40                

24.12. 2007 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

администрации 

от «24.12 2007г. №899-п 

ПОРЯДОК установления тарифов на 
услуги предприятий коммунального комплекса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона от 30.12.04г № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Федерального закона от 06.10.03г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Сухобузимского района. 

Соглашений о передаче полномочий в сфере жилищно- коммунального хозяйства. 

1.2. Регулирование тарифов осуществляет муниципальная служба МУ «Отдел по 

вопросам ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района» 

администрации Сухобузимского района (далее МУ «Отдел по вопросам ЖКХ») 

1.3. Предприятия, предоставляющие услуги по водоснабжению, водоотведению, вывозу и 

захоронению твердых бытовых отходов, (далее Предприятия), направляют в МУ «Отдел 

по вопросам ЖКХ» Производственную программу и предварительный расчет тарифов на 

услуги Предприятия не менее, чем за три календарных месяца до даты окончания текущего 

месяца действия тарифов. 

1.4. МУ «Отдел по вопросам ЖКХ» регистрирует представленные документы и 

рассматривает их в течение 20 дней со дня регистрации. 

2. Методы регулирования тарифов 

2.1. Регулирование тарифов на услуги Предприятий включает предварительное 

согласование с МУ «Отделом по вопросам ЖКХ» производственной программы и 

экономическое обоснование тарифов на услуги в размере, необходимом для выполнения 

данной производственной программы, с учетом обеспечения доступности для 

потребителей услуг и установленных предельных индексов. 

2.2. Для потребителей услуг предприятий в жилищном секторе устанавливаются 

следующие критерии доступности: 

- соблюдение устанавливаемых в среднем по муниципальному образованию на очередной 

финансовый год выраженных в процентах индексов максимально возможного их 

финансового года; 

- соблюдение действующего законодательства по предоставлению мер социальной 

защиты населению по оплате коммунальных услуг. 

2.3. В процессе регулирования тарифов на услуги Предприятий, предоставляющих услуги 

по водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, вывозу и захоронению 

твердых бытовых отходов, могут использоваться различные сочетания методов 

регулирования тарифов. 

3. Порядок согласования производственной программы 
и тарифов на услуги Предприятий 

3.1. Предприятия, в соответствии с действующими нормативно- методическими 

документами, регулирующими ценообразование на услуги систем водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО разрабатывают 

на очередной период действия тарифов  на оказываемые услуги производственную 



программу, определяют финансовые потребности, необходимые для ее реализации и 

производят предварительный расчет тарифов на свои услуги в размере, обеспечивающем 

эти финансовые потребности. 

3.2. Производственная программа включает: 

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых услуг; 

- план мероприятий по повышению эффективности деятельности Предприятия, 

предусматривающий улучшение качества оказываемых услуг и проведение капитального 

и текущего ремонта объектов. 

3.3. Производственную программу предприятия согласовывает МУ «Отдел по вопросам 

ЖКХ». 

3.4. Финансовые потребности Предприятия, необходимые для реализации 

производственной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от оказания 

услуг. 

3.5. Производственная программа и расчет необходимых для ее реализации финансовых 

потребностей и соответствующих им тарифов на услуги направляются в МУ «Отдел по 

вопросам ЖКХ» для проверки обоснованности производственной программы и тарифов на 

услуги. 

3.6. В случае необоснованности производственной программы МУ «Отдел по вопросам 

ЖКХ» вправе вернуть указанную программу и расчеты финансовых потребностей для 

устранения выявленных несоответствий. 

3.7. В случае несоответствия рассчитанных тарифов на услуги финансовым 

потребностям, необходимым для реализации производственной программы, МУ «Отдел 

по вопросам ЖКХ» вправе самостоятельно произвести расчет указанных тарифов. 

3.8. П о завершении проверки обоснованности представленных Предприятием расчетов 

финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы и 

соответствующих этим потребностям тарифов на услуги, МУ «Отдел по вопросам ЖКХ» 

согласовывает их на комиссии . 

3.9. Тарифы на услуги Предприятия на очередной период их действия должны быть 

установлены не менее, чем за один календарный месяц до даты окончания текущего 

периода их действия. 

4. Порядок разработки и утверждения программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ Предприятия, а также 

порядок установления надбавок для потребителей, надбавок к тарифам на услуги, 
подключение к инженерным сетям и коммуникациям 

4.1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Сухобузимского района разрабатывается МУ «Отдел по вопросам ЖКХ» в соответствии с 

документами территориального планирования муниципального образования 

Сухобузимский район и утверждается Сухобузимским районным Советом депутатов. 

4.2. Инвестиционная программа Предприятия разрабатывается на основании условий 

технического задания. Техническое задание, разработанное в соответствии с программой 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утверждает глава района. 

4.3. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, 

необходимых для реализации данной программы производится Предприятием. 

4.4. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее 

реализации финансовых потребностей предоставляются Предприятием в МУ «Отдел по 

вопросам ЖКХ», который проводит проверку соответствия проекта инвестиционной 

программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование, проверку 

обоснованности расчетов необходимых для ее реализации финансовых потребностей. 

4.5. В случае необоснованности представленных расчетов, несоответствия рассчитанных 

финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы и 

несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку 



 

М[У «Отдел по вопросам ЖКХ»   вправе вернуть проект инвестиционной программы 

расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей Предприятия для 

устранения выявленных несоответствий. 

4.6. При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям 

утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета 

финансовых потребностей, необходимых для ее реализации, МУ «Отдел по вопросам 

ЖКХ» подготавливает предложение о размере прибавки к тарифам для потребителей и 

соответствующей надбавке к тарифам на услуги Предприятия, а также предложение о 

размерах тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа 

Предприятия на подключение. Заключение МУ «Отдел по вопросам ЖКХ» по результатам 

проверки направляется в Сухобузимский районный Совет депутатов . 

4.7. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых 

объектов недвижимости устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспеченной 

соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, 

строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки 

реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов. 

4.8. МУ «Отдел по вопросам ЖКХ» проводит также анализ доступности для потребителей 

услуг предприятия с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и 

тарифа на подключение вновь создаваемых объектов недвижимости к системам 

коммунальной инфраструктуры. 

4.9.При вынесении МУ «Отделом по вопросам ЖКХ» решения о недоступности для 

потребителей услуг Предприятий, осуществляющих строительство или реконструкцию 

зданий, сооружений, строений, в случае если оно влечет за собой увеличение 

потребляемой нагрузки, а также для улучшения уровня благоустройства жилых домов, он 

может: 

1) Подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании 

которого разрабатывается инвестиционная программа Предприятия; 

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей 

организации Предприятия за счет средств местного бюджета. 

4.10. При вынесении МУ «Отделом по вопросам ЖКХ» решения о доступности для 

потребителей товаров и услуг Предприятия он с учетом предложений по частичному 

обеспечению финансовых потребностей Предприятия за счет местного бюджета 

направляет проект инвестиционной программы Предприятия и представленные этим 

Предприятием расчеты в Сухобузимский районный совет депутатов . 

4.11. Сухобузимский районный Совет депутатов рассматривает и утверждает 

инвестиционную программу Предприятия, устанавливает надбавку к тарифам для 

потребителей, тариф на подключение вновь создаваемых объектов недвижимости к 

системам коммунальной инфраструктуры, а также тариф Предприятия на подключение. 

5. Обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации 
инвестиционной программы Предприятия. 

5.1. Финансовые потребности Предприятия, участвующего в реализации программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для 

реализации инвестиционных программ Предприятия, обеспечиваются за счет средств 

поступающих от реализации услуг предприятия, в части установленных надбавок тарифам 

для потребителей соответствующего муниципального образования, а также з счет платы за 

подключение к сетям инженерно- технического обеспечения. 

5.2. Выбор способа обеспечения финансовых потребностей Предприятия, необходимых  

для реализации инвестиционной программы, осуществляется советом депутатов 

Сухобузимского района исходя из: 
 

1) оценки доступности для потребителей товаров и услуг Предприятия; 

2) оценки результатов реализации инвестиционной программы Предприятия; 

- для населения муниципального образования; 

Ж 



. для потребителей отдельных услуг Предприятия на всей территории муниципальной 
образования; 

для  лиц   осуществляющих  строительство  или  реконструкцию  зданий,     строений 

сооружений, иных объектов; 3) установленных предельных индексов. 

6. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 

6.1. Плата за подключение к сетям инженерно- технического обеспечения, входящих в 

систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования, устанавливается 

для лиц, осуществляющих строительство или реконструкцию здания, сооружения, 

строения в случае, если оно влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки, а также 

для улучшения благоустройства жилых домов. 

6.2. Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение 

к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной 

потребляемой нагрузки. 

6.3. Плата за подключение производится на основании договора, заключаемого 

Предприятием с обратившимися лицами. Указанный договор определяет условия и 

порядок подключения здания, сооружения, строения, иного объекта к системе 

коммунальной инфраструктуры, порядок внесения платы и порядок распределения 

указанной платы между Предприятиями, реализующими программу комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры. 

7. Период действия тарифов и надбавок. 

7.1. Тарифы и надбавки к ним устанавливаются на определенный период действия, 

вступают в силу с даты начала указанного периода, но не ранее чем через один 

календарный месяц после их установления и действуют до окончания этого периода, за 

исключением случаев их досрочного пересмотра по основаниям, установленными 

Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» 

7.2. Период действия тарифов на услуги предприятия, тарифов на подключение, надбавок 

к тарифам на услуги, надбавки для потребителей услуг Предприятия устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса». 

7.3. Период действия тарифов на услуги Предприятия не может быть менее одного года и 

должен соответствовать сроку реализации производственной программы. 

7.4. Период действия тарифов Предприятия на подключение вновь создаваемых объектов 

недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры и период действия надбавок к 

тарифам на услуги Предприятия не могут быть менее трех лет каждый и должен 

соответствовать срокам реализации инвестиционных программ. 

7.5. Период действия надбавок к тарифам для потребителей в размере, необходимом для 

финансового обеспечения утвержденной инвестиционной программы Предприятия, 

устанавливается на срок реализации данной программы. 


