
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2016   №  36/55                                                                        г. Хабаровск 
 

 

 
 

 
 
О внесении  изменений в 
постановление комитета по 
ценам     и     тарифам 
Правительства Хабаровского 
края  от 09.12.2015 № 37/20 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

"О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения", приказами ФСТ России от 27.12.2013 

№ 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",  

от 16.07.2014 № 1154-э "Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", 

постановлением Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр 

"Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края" и на основании экспертного заключения по 

корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2017 год 

(установленного методом индексации на 2016-2018 годы)  для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью  "БАМсервис" в 

Верхнебуреинском муниципальном районе (дело от 21.06.2016 № 225/ш) 

комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 09.12.2015 № 37/20 "Об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, для 

потребителей общества с ограниченной ответственностью "БАМсервис" в 

Верхнебуреинском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы" следующие 

изменения: 

1. В графе 4 строки "2017" таблицы "Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы в сфере 

питьевого водоснабжения" раздела "- в сфере питьевого водоснабжения:" 

пункта 1 постановления цифры "50 571,51" заменить цифрами "51 761,73". 

2. В графе 4 строки "2017" таблицы "Объем финансовых потребностей, 
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необходимых для реализации производственной программы в сфере 

водоотведения" раздела "- в сфере водоотведения:" пункта 1 постановления 

цифры "58 306,47" заменить цифрами "59 531,67". 
3. Подпункты 2.3., 2.4. пункта 2 постановления изложить в следующей 

редакции: 

 "2.3. С 01.01.2017 по 30.06.2017: 

питьевая вода (питьевое водоснабжение): 

- 39,38 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

- 46,47 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения. 

водоотведение: 

- 75,53 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

- 89,13 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения. 
2.4. С 01.07.2017 по 31.12.2017: 

питьевая вода (питьевое водоснабжение): 

- 41,35 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

- 48,79 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения. 

водоотведение: 

- 79,09 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

- 93,33 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения.". 

 

 

 

Председатель                                                                     А.Л. Орлов 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 


