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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
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Г. Хабаровск'

о- внесении изменения в
постановление комитета по
ценам и тарифам
I1равительства )(аб~ровского
края от 26.12.2014 NQ43/13

Во исполнение пункта 4 постановления I1равительства РФ от
11.05.2015 N2 458 "Об утверждении изменений, которые вносятся в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на
оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям
потребителей и объемов покупки мощности организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью", Приказа
Фст России от 28.03.2013 NQ313-э (в ред. от 24.12.2014) "Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и
(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов" комитет по ценам и тарифам
Правительства )(абаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменение в постановление комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края от 26.12.2014 N!!43/13 "Об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям муниципального унитарного производственного предприятия
электрических сетей в г. Комсомольске-на-Амуре для взаиморасчетов с
открытым акционерным обществом "Дальневосточная распределительная
сетевая компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") на
долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 годы", изложив таблицу
"Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
сетям муниципального унитарного производственного предприятия
щектрических сетей г. КОМСОI\юльска-на-Амуре [ця взаиморасчетов с
открытым акционерны\~ общеСТВО:'v1"Далы[евосточная распредешпепышя
,.:е[свая компания" Ш~U[ " Хаб:lР()В(;КlI,=jJ1t~К сети") на 20 [)-

О(Н)/)61. I

.. 2019 годы! ПРШЮЖ;';ШI'! i [(г;осгановлеНI!Ю в fЮВОЙ редакции:
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