КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2018 г. N 26/2
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО ЕДИНОГО ТАРИФА НА
УСЛУГИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ХАБАВТОТРАНС ДВ" НА 2019 ГОД
КонсультантПлюс: примечание.
Текст приведен в соответствии с официальным текстом документа.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления", постановлениями Правительства РФ
16.05.2016 N 424 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и
корректировки инвестиционных и производственных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных
отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и
производственных программ", от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами", Приказом ФАС
России от 21.11.2016 N 1638/16 "Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами", 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 о проведенной экспертизе экономической
обоснованности предельного единого тарифа на услуги регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для
потребителей общества с ограниченной ответственностью "Хабавтотранс
ДВ" на 2019 год (дело от 06.08.20178 N 201/ч) комитет по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края постановляет:
1. Утвердить производственную программу для общества
ограниченной ответственностью "Хабавтотранс ДВ" на 2019 год:
Паспорт производственной программы

с

N
п/п

Наименование

Информация

Наименование регулируемой
организации, ее
1.
местонахождение и контакты
ответственных лиц

ООО "Хабавтотранс ДВ",
юридический адрес: 680009, г.
Хабаровск, ул. Хабаровская, 19, оф.
215, телефон (4212) 75 24 17

Наименование
уполномоченного органа, его
2.
местонахождение и контакты
ответственных лиц

Комитет по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края,
адрес: 680002, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 70, телефон (4212) 32 93 22

3.

Период реализации
производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Перечень плановых мероприятий производственной программы

N
п/п

Срок
Финансовые показатели на
реализации
реализацию мероприятия, тыс.
мероприятия,
руб.
лет

Наименование
мероприятия

Мероприятия по
текущей
эксплуатации
1.
объектов и
капитальному
ремонту

2019

Мероприятия не
запланированы

Планируемый объем твердых коммунальных отходов

N
п/п

Показатели производственной
программы

Единица
измерения

Величина
показателя
2019

1
1.
1.1.

2

3

4

Объем твердых коммунальных
отходов

тыс. тонн

486,33815

- в пределах норматива по
накоплению

тыс. тонн

486,33815

тыс. тонн

-

1.2. - сверх норматива по накоплению

2.

По видам твердых коммунальных
отходов

тыс. тонн

2.1. - сортированные

тыс. тонн

-

2.2. - несортированные

тыс. тонн

486,33815

2.3. - крупногабаритные отходы

тыс. тонн

-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы по захоронению твердых
коммунальных отходов
НВВ организации

N
п/п

Наименование организации

Годы

1

2

3

4

1.

ООО "Хабавтотранс ДВ"

2019

1349977,4

тыс. руб.

График реализации мероприятий производственной программы
по захоронению твердых коммунальных отходов
N
п/п

Наименование
мероприятия

Год

Срок выполнения мероприятий
производственной программы (тыс.
руб.)
1
2
3
4
квартал квартал квартал квартал

1

2

Мероприятия по
текущей эксплуатации
1. объектов и
капитальному ремонту
объектов

3

4

5

6

7

2019

-

-

-

-

2. Установить предельный единый тариф на услуги регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для
потребителей общества с ограниченной ответственностью "Хабавтотранс
ДВ" на 2019 год с учетом дифференциации по технологическим
особенностям с календарной разбивкой в размере:
2.1. Для потребителей городских округов "Город Хабаровск" и "Город

Комсомольск-на-Амуре", муниципальных образований Хабаровского
муниципального района, за исключением Куканского сельского поселения,
Наумовского сельского поселения и сельского поселения "Село
Новокуровка", муниципального образования района имени Лазо, за
исключением сельского поселения "Поселок Сукпай", Долминского
сельского поселения и Гвасюгинского сельского поселения.
С 01.01.2019 по 31.12.2019:
- 3655,49 руб. за 1 тонну (без НДС);
- 4386,59 руб. за 1 тонну - для населения (с НДС).
2.2. Для потребителей городского поселения "Рабочий поселок
Чегдомын" и Новоургальского городского поселения.
С 01.01.2019 по 31.12.2019:
- 2312,27 руб. за 1 тонну (без НДС);
- 2774,72 руб. за 1 тонну - для населения (с НДС).
2.3. Для потребителей муниципальных образований: Верхнебуреинского
района, Нанайского района, Николаевского района, Охотского района,
Советско-Гаванского района, Тугуро-Чумиканского района, района имени
Полины Осипенко, Ульчского района, Солнечного района, Амурского
района, Аяно-Майского района, Бикинского района, Ванинского района,
Вяземского района, Комсомольского района, а также муниципальных
образований Хабаровского муниципального района: Куканского сельского
поселения, Наумовского сельского поселения и сельского поселения "Село
Новокуровка", муниципальных образований района имени Лазо: сельского
поселения "Поселок Сукпай", Долминского сельского поселения,
Гвасюгинского сельского поселения.
С 01.01.2019 по 31.12.2019:
- 316,35 руб. за 1 тонну (без НДС);
- 379,62 руб. за 1 тонну - для населения (с НДС).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления,
действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о
тарифах на обезвреживание твердых коммунальных отходов до сведения
потребителей.

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном
законодательством порядке.
И.о. председателя
М.В.Эскина

