
 

Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2016   №  48/2                                                                        г. Хабаровск 
 

 
О внесении  изменений в 
постановление комитета по 
ценам     и     тарифам 
Правительства Хабаровского 
края  от 18.12.2015 № 39/3 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 

"О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 

13.06.2013 № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07.06.2013 № 163 

"Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 

цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", 

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 об 

установлении (пересмотре) тарифов на тепловую энергию (мощность) на 

2017 год (с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов на 

2016 - 2018 годы методом индексации установленных тарифов), 

поставляемую публичным акционерным обществом "Амурский 

судостроительный завод" в г. Комсомольск-на-Амуре потребителям: 

Администрация Комсомольского района внутренних водных путей – филиал 

Федерального бюджетного учреждения "Администрация Амурского 

бассейна внутренних водных путей", индивидуальный предприниматель 

Соболев Иван Николаевич, закрытое акционерное общество Комсомольское 

монтажное управление "Дальэлектромонтаж" (дело от 09.08.2016 № 

75/ТЭК) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 18.12.2015 № 39/3 "Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом 

"Амурский судостроительный завод" в г. Комсомольск-на-Амуре 

потребителям: Администрация Комсомольского района внутренних водных 

путей - филиал Федерального бюджетного учреждения "Администрация 

Амурского бассейна внутренних водных путей", индивидуальный 

предприниматель Соболев Иван Николаевич, закрытое акционерное 
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общество Комсомольское монтажное управление "Дальэлектромонтаж", на 

2016 - 2018 годы" следующие изменения: 

В таблице "Тарифы на тепловую энергию, поставляемую публичным 

акционерным обществом "Амурский судостроительный завод" в г. 

Комсомольск-на-Амуре потребителям: Администрация Комсомольского 

района внутренних водных путей - филиал Федерального бюджетного 

учреждения "Администрация Амурского бассейна внутренних водных 

путей", индивидуальный предприниматель Соболев Иван Николаевич, 

закрытое акционерное общество комсомольское монтажное управление 

"Дальэлектромонтаж", на 2016 - 2018 годы" приложения 1 к постановлению: 

1. В подграфе "Вода" графы "с 01.01 по 30.06" строки "2017" пункта 1. 

цифры "787,53" заменить цифрами "787,26". 

2. В подграфе "Вода" графы "с 01.07 по 31.12" строки "2017" пункта 1. 

цифры "826,39" заменить цифрами "818,50". 

 

 

 

Председатель                                                                                  А.Л. Орлов 


