
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2018   № 41/12                                                                           г. Хабаровск 

 

 
О внесении  изменений в 
постановление комитета по 
ценам     и     тарифам 
Правительства Хабаровского 
края  от 26.12.2014 № 43/13 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011  

№ 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике", приказами ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 "Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 

цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 

рынке", от 17.02.2012 № 98-э "Об утверждении Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки", от 28.03.2013 № 313-э "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", 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 о корректировке индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, установленных на 

основе долгосрочных параметров регулирования на 2015 – 2019 годы, по 

сетям муниципального унитарного производственного предприятия 

электрических сетей в г. Комсомольске-на-Амуре  для взаиморасчетов с 

акционерным обществом "Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") на 2019 год (дело от 

04.05.2018  

№ 42/ТЭК) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 26.12.2014 № 43/13 "Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
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сетям муниципального унитарного производственного предприятия 

электрических сетей в г. Комсомольске-на-Амуре  для взаиморасчетов с 

акционерным обществом "Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") на долгосрочный 

период регулирования 2015 - 2019 годы" следующие изменения: 

1. В графе "НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь" 

строки "2019" пункта 1. таблицы "Необходимая валовая выручка на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)" 

приложения 1 к постановлению цифры "208507,41" заменить цифрами 

"206937,56". 

2. В приложении 3 к постановлению таблицу изложить в следующей 

редакции: 

" 

Наименование 

сетевой 

организации 

2019 год 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-

ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-

ный тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь) 

руб./МВт. мес. руб./МВт. ч руб./кВт. ч руб./МВт. мес. руб./МВт. ч руб./кВт. ч. 

1 2 3 4 5 6 7 

МУ ППЭС г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

234 092,79 242,93 0,70173 236 413,17 227,93 0,70380 

". 

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

 

 

 

 

Председатель                А.Л. Орлов 
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