
Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2020 года N 28/6

О внесении изменений в постановление комитета по
 ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
 от 12.12.2018 N 37/70

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения", приказами ФСТ России от 27.12.2013 N
1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16.07.2014 N 1154-э
"Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства
Хабаровского края от 04.06.2010 N 142-пр "Об утверждении Положения о
комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края" и на
основании экспертного заключения об установлении (пересмотре) тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2021 год (с
целью корректировки установленных долгосрочных тарифов на 2019-2023
годы методом индексации) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью "БАМСЕРВИС" в Новоургальском городском поселении
Верхнебуреинского муниципального района (дело от 22.06.2020 N 206-Ш)
комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края

постановляет:

1. Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 12.12.2018 N 37/70 "Об установлении тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью "БАМСЕРВИС" в Новоургальском
городском поселении Верхнебуреинского муниципального района на 2019-2023
годы" следующие изменения:

1.1. В подразделе "- в сфере питьевого водоснабжения:" раздела "С
01.01.2019 по 31.12.2023:" пункта 1. постановления:

http://docs.cntd.ru/document/465356970
http://docs.cntd.ru/document/902316140
http://docs.cntd.ru/document/499019324
http://docs.cntd.ru/document/499071185
http://docs.cntd.ru/document/420209962
http://docs.cntd.ru/document/995132854
http://docs.cntd.ru/document/465356970
http://docs.cntd.ru/document/465356970


1.1.1. В графе 4 строки "2021" пункта 1. таблицы "Перечень плановых
мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения" цифры "11492,50" заменить цифрами "11492,60".

1.1.2. В графе 4 строки "2021" пункта 1. таблицы "Объем финансовых
потребностей, необходимых для реализации производственной программы в
сфере питьевого водоснабжения" цифры "45781,74" заменить цифрами
"44419,74".

1.1.3. В графе 6 строки "2021" пункта 1. таблицы "График реализации
мероприятий производственной программы в сфере питьевого
водоснабжения" цифры "2873,5" заменить цифрами "2873,6".

1.2. В подразделе "- в сфере водоотведения:" раздела "С 01.01.2019 по
31.12.2023:" пункта 1. постановления:

1.2.1. В графе 4 строки "2021" пункта 1. таблицы "Перечень плановых
мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения" цифры "1748,64" заменить цифрами "1748,65".

1.2.2. В графе 4 строки "2021" пункта 1. таблицы "Объем финансовых
потребностей, необходимых для реализации производственной программы в
сфере водоотведения" цифры "49022,85" заменить цифрами "47479,64".

1.2.3. В графе 6 строки "2021" пункта 1. таблицы "График реализации
мероприятий производственной программы в сфере водоотведения" цифры
"437,64" заменить цифрами "437,65".

1.3. Подпункты 2.5., 2.6. пункта 2. постановления изложить в следующей
редакции:

"2.5. С 01.01.2021 по 30.06.2021:
- питьевая вода (питьевое водоснабжение):
- 46,07 руб. за 1 куб. м (без НДС);
- 55,28 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения.
- водоотведение:
- 91,47 руб. за 1 куб. м (без НДС);
- 109,76 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения.

2.6. С 01.07.2021 по 31.12.2021:
- питьевая вода (питьевое водоснабжение):
- 46,07 руб. за 1 куб. м (без НДС);
- 55,28 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения.
- водоотведение:
- 96,43 руб. за 1 куб. м (без НДС);
- 115,72 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения.".
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2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном
законодательством порядке.

Председатель
А.Л. Орлов


