
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы Находкинского 
городского округа 

от « 28 » ноября 2008 года 
№ 1909 

  
СИСТЕМА  

 критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и 

услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры  

Находкинского городского округа. 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Система критериев, используемых для определения доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций  коммунального комплекса (далее – критерии 

доступности), определяет порядок и условия их применения. 

1.2. Критерии доступности применяются Комиссией администрации Находкинского 

городского округа по регулированию цен и тарифов при проведении оценки (анализа) 

обоснованности производственной и инвестиционной программ, обоснованности расчета тарифов 

на товары и услуги организации коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для 

потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры с целью 

обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг данной организации.  

1.3. Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса 

определяется по каждой коммунальной услуге в отдельности. 

1.4. Основным принципом при определении доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса является достижение баланса интересов потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, 

обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное 

функционирование организаций коммунального комплекса 

1.5. Решение о необходимости привлечения специализированных экспертных организаций 

для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса принимает Комиссия администрации Находкинского городского округа по регулированию 

цен и тарифов. 

  

2. Система критериев доступности 

2.1. Система критериев доступности включает в себя критерии, характеризующие: 

2.1.1. Физическую доступность услуг. 

2.1.2. Экономическую доступность услуг.  

2.1.3. Информационную доступность услуг. 

2.1.4. Достаточность и качество предоставления услуг. 

2.2. Критерий физической доступности товаров и услуг определяет обеспечение 

предоставления требуемого объема товаров и услуг для потребителей в соответствии с 

производственными программами организаций коммунального комплекса. 



2.3. Критерий экономической доступности товаров и услуг для потребителей определяет 

возможность получения потребителями услуг организаций коммунального комплекса по тарифам, 

сформированным в соответствии с предельными индексами: 

2.3.1. Для населения - предельным индексом изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, утвержденным на соответствующий период Администрацией Приморского 

края для Находкинского городского округа. 

2.3.2. Для прочих категорий потребителей - предельными индексами максимально 

возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) 

осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, утвержденными на соответствующий период Администрацией Приморского края для 

Находкинского городского округа; 

2.4. Критерий информационной доступности товаров и услуг для потребителей определяет 

обязательность опубликования правовых актов администрации Находкинского городского округа о 

принятии тарифов в средствах массовой информации города Находки. 

2.5. Критерий достаточности и качества предоставления услуг определяет соответствие 

технических параметров производственной программы фактическому потреблению коммунальных 

услуг населением и правилам оказания жилищно-коммунальных услуг. 

  

3. Определение доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса 

3.1. Решение о соответствии производственных программ организаций коммунального 

комплекса и тарифов на товары и услуги этих организаций доступности для потребителей принимает 

Комиссия администрации Находкинского городского округа по регулированию цен и тарифов. 

3.2. Товары и услуги организаций коммунального комплекса признаются доступными для 

потребителей, если они соответствуют выше перечисленным критериям и тариф на коммунальную 

услугу на предстоящий период регулирования меньше или равен максимально допустимому росту 

тарифа в соответствии с предельными индексами, установленными Администрацией Приморского 

для Находкинского городского округа. 

3.3. В случае отсутствия доступности для потребителей товаров и услуг конкретной 

организации коммунального комплекса, данная организация по согласованию с Комиссией 

администрации Находкинского городского округа по регулированию цен и тарифов осуществляет 

изменение своей производственной программы и производит перерасчет тарифов на свои товары и 

услуги. 

  

 _________________________ 

 


