
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.01.2017   №  1/6                                                                                                г. Хабаровск 

 

 
О признании утратившими силу нормативных правовых актов комитета по 
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством комитет по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать утратившими  силу  постановления комитета по   ценам     и     

тарифам     Правительства     Хабаровского    края: 

- от 24.04.2013 № 11/8 "Об установлении тарифов на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "Чистый город" в г. Комсомольске-на-

Амуре"; 

- от 17.07.2013 № 18/2 "Об установлении тарифов на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "Экопром" в Верхнебуреинском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"; 

- от 17.07.2013 № 18/4 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

24.04.2013 № 11/8"; 

- от 28.08.2013 № 22/12 "Об установлении тарифов на услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов 

(тарифы на услуги по утилизации) для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "МАГИСТРАЛЬ" в Амурском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"; 

- от 11.09.2013 № 23/11 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

17.07.2013 № 18/2"; 

- от 11.09.2013 № 23/13 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

28.08.2013 № 22/12"; 

- от 25.09.2013 № 25/8 "Об установлении тарифов на услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов 

(тарифы на услуги по утилизации) для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "АВГУСТ-ДВ" в г. Комсомольске-на-Амуре 

на 2014 - 2016 годы"; 

- от 25.09.2013 № 25/9 "Об установлении тарифов на услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов 
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(тарифы на услуги по утилизации) для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "Компания "Резонанс" в г. Комсомольске-

на-Амуре на 2014 - 2016 годы"; 

- от 23.10.2013 № 29/44 "Об установлении тарифов на услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов 

(тарифы на услуги по утилизации) для потребителей муниципального 

унитарного предприятия "Специализированное автохозяйство по санитарной 

уборке города" в г. Комсомольске-на-Амуре на 2014 - 2016 годы"; 

- от 23.10.2013 № 29/45 "Об установлении тарифов на услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов 

(тарифы на услуги по утилизации) для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "ЭнергоКомплекс" в г. Комсомольске-на-

Амуре на 2014 - 2016 годы"; 

- от 20.11.2013 № 33/42 "Об установлении тарифов на услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов 

(тарифы на услуги по утилизации) для потребителей общества с 

ограниченной      ответственностью      "Амурлифт     -     Коммунальный"     в  

г. Комсомольске-на-Амуре на 2014 - 2016 годы"; 

- от 27.11.2013 № 34/14 "Об установлении тарифов на услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов 

(тарифы на услуги по утилизации) для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "Озон" в Солнечном муниципальном районе 

на 2014 - 2016 годы"; 

- от 18.12.2013 № 37/137 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

23.10.2013 № 29/44"; 

- от 19.11.2014 № 33/23 "Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "Феникс" в Вяземском муниципальном 

районе на 2015 - 2017 годы"; 

- от 17.12.2014 № 39/52 "Об установлении тарифов на тепловую 

энергию для потребителей акционерного общества "Газпром 

газораспределение Дальний Восток" на 2015 - 2017 годы"; 

- от 11.02.2015 № 2/11 "О внесении изменения в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

17.12.2014 № 39/52"; 

- от 08.07.2015 № 17/4 "Об установлении тарифов на подвоз воды для 

потребителей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НИКОЛАЕВСК СЕРВИС" на 2015, 2016 годы"; 

- от 22.07.2015 № 18/3 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

17.12.2014 № 39/52"; 

- от 29.07.2015 № 19/8 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

19.11.2014 № 33/23"; 



- от 07.10.2015 № 28/8 "Об установлении тарифов на тепловую энергию 

для потребителей муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик 

муниципального района имени Лазо" в рабочем поселке Переяславка района 

имени Лазо на 2016 - 2018 годы"; 

- от 21.10.2015 № 30/4 "Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

потребителей общества с ограниченной ответственностью "ДВ Регион" в 

городском поселении "Рабочий поселок Заветы Ильича" в Советско-

Гаванском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы"; 

- от 18.11.2015 № 34/27 "Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью "Август ПЛЮС" в Ванинском 

муниципальном районе на 2016 год"; 

- от 18.11.2015 № 34/31 "Об установлении тарифов на тепловую 

энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

"Феникс" в Вяземском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы"; 

- от 09.12.2015 № 37/59 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

17.12.2014 № 39/52"; 

- от 16.12.2015 № 38/46 "Об установлении тарифов на тепловую 

энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

"Технический сервис" в Ванинском муниципальном районе на 2016 - 2018 

годы"; 

- от 20.01.2016 № 1/25 "О внесении изменения в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

21.10.2015 № 30/4"; 

- от 20.07.2016 № 25/6 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

07.10.2015 № 28/8"; 

- от 23.11.2016 № 41/19 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

21.10.2015 № 30/4". 

  

 

 

Председатель                                                                                    А.Л. Орлов 

 

 
  

 


