
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2016   №  45/61                                                                        г. Хабаровск 
 
 
О внесении  изменений в 
постановление комитета по 
ценам     и     тарифам 
Правительства Хабаровского 
края  от 18.12.2015 № 39/21 

 

 

 

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 о проведенной 

экспертизе экономической обоснованности тарифов на водоотведение на 

2017 год (с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов на 

2016-2018 годы методом индексации) для потребителей общества с 

ограниченной    ответственностью    "Станция    механической    очистки"   в  

г. Амурске (дело от 06.05.2016 № 80/ч) комитет по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 18.12.2015 № 39/21 "Об установлении тарифов на 

водоотведение для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью "Станция механической очистки" в г. Амурске на 2016 - 

2018 годы" следующие изменения: 

1. Таблицу "Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения" пункта 1. постановления 

изложить в следующей редакции: 

" 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 

тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Капитальный ремонт 

1.1. Ремонт 

оборудования, 

автоматики 

технологических 

процессов 

2016-2018 24158,00 Восстановление 

исправности 

оборудования/ 

снижение расхода 

электроэнергии и 

воды на 

технологические 

нужды 

178,77 0,74 

1.2. Ремонт насосных 

станций, сооружений 

2016-2018 4732,13 Восстановление 

ресурса 

производственных 

мощностей/снижение 

расхода 

электроэнергии и 

теплоэнергии 

215,79 4,56 

1.1. Ремонт сетей 2016-2018 22378,95 Восстановление 

исправности 

сетей/избежание 

аварийности сетей 

237,22 1,06 

2. Текущий ремонт 

2.1. Текущий ремонт и 

техническое 

обслуживание 

основных средств 

2016-2018 9474,67 Замена изношенного 

оборудования для 

качественного 

предоставления 

услуг/избежание 

аварийных ситуаций 

- - 

". 

2. В графе 4 строки "2017" пункта 1. таблицы "Объем финансовых 

потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

водоотведения" пункта 1. постановления цифры "66794,92" заменить 

цифрами "64911,70". 

3. Таблицу "График реализации мероприятий производственной 

программы в сфере водоотведения" пункта 1. постановления изложить в 

следующей редакции: 

" 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Год Срок выполнения мероприятий производственной 

программы (тыс. руб.) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Капитальный ремонт 

1.1. Ремонт оборудования, 

автоматики технологических 

процессов 

2016 1525,57 1906,97 2669,74 1622,30 

2017 1582,17 1977,86 2768,87 1676,46 

2018 1666,86 2083,59 2917,03 1760,58 

1.2. Ремонт насосных станций, 

сооружений 

2016 302,66 378,33 529,66 302,66 

2017 313,06 391,35 547,88 313,06 

2018 330,69 413,36 578,72 330,70 

1.3. Ремонт сетей 2016 1072,53 2145,08 2145,08 1787,59 

2017 1112,41 2224,84 2595,65 1483,22 

2018 1171,86 2343,76 2734,41 1562,52 

2. Текущий ремонт 

2.1. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных 

средств 

2016 757,14 757,14 757,16 757,14 

2017 784,80 784,80 784,80 784,81 

2018 826,72 826,72 826,72 826,71 

 ". 
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4. Подпункт 2.4. пункта 2. постановления изложить в следующей 

редакции 

"2.4. С 01.07.2017 по 31.12.2017: 

- 20,50  руб. за 1 куб. м (без НДС); 

- 20,50 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения.". 

 

 

 
Председатель                                                                  А.Л. Орлов 
 


