
Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J.r. /а. оtЦбуо 4

г. Хабаровск

о внесении "arar"""й 
в

lIостановление комитета поlценам и тарифам
поавительства Хабароilскъго
кfая от 26.|2.20|4 JS 4ЗllS

В соответствии с Федеральным законом от 26.0З.2003 J\Ъ 35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлением Правительства РФ от 29.t2.20l1-
J\b 1178 "О ценообразовании в области реryлируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике", приказами ФСТ России от 06.08.2004 Ns 20-э12 "Об
утверждении МетодиЕIеских укЕIзаний по расчету реryлируемых тарифов и
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)

рынке", от |7.02.20112 J\b 98-э "Об утверждении Методических указаний по

расчету тарифов на услуги по передаче электриЕIеской энергии,

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выруrки", от 28.0З.2013 Ns 31З-э "Об утверждении
Регламента установления цен (тарифо") и (или) их предельньtх уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и
выдачи отк€вов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и
(или) их предельньrх уровней и формы принятия решениrI органом
исполнителъной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного реryлирования тарифов", постановлением Правительства
Хабаровского крм от 04.06.2010 J\b 142-пр "Об утверждении Положения о
комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края" и на
основании экспертного заключения о корректировке индивидуЕtльных цен
(тарифов) на услуги по передаче эл
год, по сетям h{УНИIД4ГIАJЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ВАНИНСКОГО МУНШД,IГIАЛЬНОГО РАЙОНА "ЭЛЕКТРОСЕТЬ",

. установленных на основе долгосрочных параметров реryлирования на 2015
- 2017 годы, дJuI взаиморасчетов с акционерным обществом
",Щальневосточная распределителън€uI сетев€uI компания" (филиал

"Хабаровские электрические сети") (дело от 05.05.20|6 JЮ 15/ТЭК) комитет
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
ПOCTAHOBJUIET:

Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правителъства
Хабаровского края от 26.|2.20|4 Ns 4Зl|8 "Об установлении

001557индивидуzLльных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям VtУНИtЦ{ГIАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Х. к. т. 3ак 6256
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вднинСкого муниrЦ4гIАльного рдЙонд "эJIЕ,ктросЕть" дJUI

взаиморасчетов с акционерным обществом ",ЩальневосточнФI

распределительн€}я сетевая компания" (филиал "хабаровские электрические

сети") на 201 5 - 20t7 годы" следующие изменения:

1. В подстроке u2}1r7u строки "муниLЦ4ГIАJьноЕ унитдрноЕ
ПРЕДIРИЯТ:rШ, ВДНИНСКОГО МУНИIД4ГIАЛЬНОГО РМОНД
,,элЕктросЕть" пункта 1. графы "нвВ сетевых оргацизаций без учета
оплаты потеръ" таблицы "Необходимм в€tловая выручка на долгосрочный
период реryлирования (без 1пrета оплаты потеръ)" приложения 1 к

постановлению цифры' 67 226,7 0" заменить цифрами "73,85 I,7З" .

2. В приложении 2 к постановлению таблицу изложитъ в следующей

редакции:
tl

Ns
п/п

наименование
сетевой

организации
в субъекте
Российской
Федерации

Год

Базовый
уровень
подконт-
рольньгх
расходов

Индекс
lффектив

ности
подконт-
рольньгх
расходов

Коэффичиент
эластичности
подконтроль-
ных расходов
по количеству

активов

Величина
технологического

расхода (потерь)
электрической

энергии (уровень
потерь

электрической
энергии при ее

передаче по
электрическим

сетям), О/о

Уровень
надежности

реализуемьж
товаров
(услуг)

Уровень качества

реализуемьrх товаров
(чслчг)

показатель

уровня
качества
осущест-
вJrяемого

технологи-
ческого

присоеди-
нения
к сети

показатель
уровня

качества
обслужива-

ния
потреби-

телей услуг

млн. руб. % ]HlCH-IlсH_II нн
2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 1з

l Муниципальное
унитарное

предприятие
"Элекгроссгь"

20l5 34,05850 1,0 0,75 |2,1з 0,0264 0,8975

20|6 х 1,0 0,75 l 1,6з 0,0260 0,8975

20|,| х 1,0 0,75 l 1,13 0,0257 0,8975
ll

З. В приложении 3 к постановлению таблицу изложить в следующей

редакции:
ll

наименование
сетевой

организации

2017 год

l полугодие 2 полугодие

,Щвухставочный тариф

одноставочный
тариф

,Щвцставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за
содержание

элекгрических
сgrей

ставка
на оплату

технологичес-
кого

расхода
(потерь)

ставка за
содержание

электических
сетей

ставка
на оплату

технологического

расхода
(потерь)

руб./lчIВт,мес. руб./МВт,ч руб./кВт,ч руб./lчIВт мес. руб./МВт,ч руб./кВт,ч

l 2 3 4 5 6 7

Муниципальное

унитарное
предприятие

"Электросеть"

400976,7 l 252,18 l l3431 402287,24 25-1,47 1,1 7зOб

ll

4. Настоящее постановление вступает в
+у^\
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Председателъ А.Л. Орлов


