
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2017   №  38/81                                                                        г. Хабаровск 

 
О внесении  изменений в 
постановление комитета по 
ценам     и     тарифам 
Правительства Хабаровского 
края  от 16.12.2015 № 38/3 

 

 

 

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 

07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об 

установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 

в сфере теплоснабжения", от 13.06.2013 № 760-э "Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (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 горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2018 год (с 

целью корректировки установленных долгосрочных тарифов на 2016 - 2018 

годы методом индексации) для потребителей муниципального унитарного 

предприятия города Хабаровска "Тепловые сети" (дело от 12.05.2017  

№ 124/ч) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 16.12.2015 № 38/3 "Об установлении тарифов на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для потребителей муниципального унитарного предприятия 

города Хабаровска "Тепловые сети" на 2016 - 2018 годы" следующие 

изменения: 

1. Таблицу раздела "С 01.01.2018 по 30.06.2018:" пункта 1. 

постановления изложить в следующей редакции: 

 

 

 

"С 01.01.2018 по 30.06.2018: 

 

№ Наименование Компонент на Компонент на тепловую энергию 



2 

п.п. регулируемой организации теплоноситель, 

руб./куб. м 

Одноставочный, руб./Гкал 

1. МУП г. Хабаровска 

"Тепловые сети" 

  

 - прочие потребители (без 

НДС) 
33,01 2844,67 

 - население (с НДС) 38,95 2698,36 

". 

2. Таблицу раздела "С 01.07.2018 по 31.12.2018:" пункта 1. 

постановления изложить в следующей редакции: 

"С 01.07.2018 по 31.12.2018: 

 

№ 

п.п.  

Наименование 

регулируемой организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, руб./Гкал 

1. МУП г. Хабаровска 

"Тепловые сети" 

  

 - прочие потребители (без 

НДС) 
34,81 2844,67 

 - население (с НДС) 41,08 2698,36 

". 

Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

Председатель                                                                  А.Л. Орлов 


