
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2014   №  43/8                                                                           г. Хабаровск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Хабаровского края на 2015 год 
 

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 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 проведенной экспертизе экономической обоснованности 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Хабаровского края на 2015 год  комитет по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Хабаровского края на 2015 год с 

календарной разбивкой согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

          2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015. 

3. Признать с 01.01.2015 утратившими силу постановления комитета 

по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края: 

- от 29.12.2013 № 42/27 "Об установлении единых (котловых) тарифов 
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на услуги по передаче электрической энергии по сетям Хабаровского края 

на 2014 год"; 

- от 27.03.2014 № 9/2 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

29.12.2013 № 42/27"; 

- от 30.06.2014 № 19/2 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

29.12.2013 № 42/27"; 

- от 09.07.2014 № 20/19 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

29.12.2013 № 42/27". 

4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на тепловую энергию до сведения потребителей. 

 

 

 

Председатель                                                                                А.В. Воронин 
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                 Приложение  

к постановлению комитета  
по ценам и тарифам  

Правительства  
Хабаровского края 

от 26.12.2014 № 43/8 
 

Единые  (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической  
энергии по сетям Хабаровского края на 2015 год 

 
№

№ п/п 
Тарифные группы 

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.1 
Одноставочный тариф 

руб./ 

кВт·ч 
0,74154 1,15545 1,36526 1,63738 0,95109 1,46725 1,65537 2,02473 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1. - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./ кВт· 

мес. 
437,81330 642,29671 621,12686 384,29586 561,71446 801,58629 784,52049 514,95645 

1.2.2. - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./ 

кВт.ч. 
0,04378 0,11052 0,27796 0,53299 0,04757 0,19135 0,27796 0,53299 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1 Одноставочный тариф 
руб./ 

кВт·ч 
0,9653 х 

3 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) 

3
3.1 

Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3 

Одноставочный тариф 
руб./ 

кВт•ч 
х 1,1415 

3.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками 

Одноставочный тариф 
руб./ 

кВт•ч 
х 0,018 

3.3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

Одноставочный тариф 
руб./ 
кВт•ч 

х 0,0216 

3.4 

Приравненные к населению категории потребителей 

Одноставочный тариф 
руб./ 
кВт•ч 

х 0,6977 

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической 

энергии 

тыс. руб. 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

300,95302 98,83449 298,26429 -92,62819 404,31900 153,32061 435,56458 -61,78710 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой 

валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена 

при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в Хабаровском крае 

НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 

Хабаровском крае 

тыс.руб. 

1 Открытое акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть" 332960,88 

2 Муниципальное унитарное производственное предприятие 

электрических сетей г. Комсомольска-на-Амуре 
189488,7 

3 Муниципальное казенное предприятие "Энергия" 9457,02 
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4 Общество с ограниченной ответственностью "Городские 

электросети" 
25976,0 

5 Общество с ограниченной ответственностью "Вяземские 

электросети" 
20913,98 

6 Общество с ограниченной ответственностью "Бикинские 

электрические сети – 1" 
15881,18 

7 Муниципальное унитарное предприятие Ванинского 

муниципального района "Электросеть" 
64732,56 

8 Общество с ограниченной ответственностью "Мухенские 

электрические сети"  
59803,31 

9 Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети" 

муниципального района имени Лазо 
3549,0 

10 
Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнерго" 47742,71 

11 Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские 

электрические сети" 
7573,08 

12 Открытое акционерное общество "Оборонэнерго" филиал 

"Дальневосточный" 
240987,5 

13 Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные 

Электрические Сети Комсомольского района" 
24974,5 

14 Муниципальное унитарное предприятие "Распределительные 

электрические сети Хабаровского муниципального района" 
48837,56 

15 Общество с ограниченной ответственностью "Распределительные 

электрические сети" Верхнебуреинского муниципального района 
17341,6 

16 Общество с ограниченной ответственностью "ЖилТЭК" пос. 

Снежный Комсомольского муниципального района 
19973,21 

17 Дальневосточная дирекция по энергообеспечению  - Трансэнерго 

филиал открытое акционерное общество "РЖД" 
193480,76 

18 Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая 

компания "Сухой" (филиал "Комсомольский – на – Амуре 

авиационный завод имени  Ю.А. Гагарина") 

6537,88 

19 Открытое акционерное общество "Комсомольский – на - Амуре 

аэропорт" 
1787,3 

20 
Открытое акционерное общество "Амурметалл" 791,65 

21 Общество с ограниченной ответственностью 

"КВАДРО" Ванинского муниципального района 
7590,51 

22 Общество с ограниченной ответственностью "Амурская 

лесопромышленная компания" 
6118,02 

23 Муниципальное унитарное предприятие "Электрические сети 

Нанайского муниципального района" 
23337,1 

24 Открытое акционерное общество "Амурский судостроительный 

завод" 
760,83 

25 
Общество с ограниченной ответственностью "Транзит-Энерго" 1273,36 

26 Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети" 

п. Солнечный 
13993,31 

27 Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая 

энергетическая компания" п. Солнечный 
29602,24 

28 Открытое акционерное общество "Дальневосточная 

распределительная сетевая компания" филиал "Хабаровские 

электрические  сети" 

3 286 268,30 
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итого 4 701 734,05 

 
Примечание: Цены (тарифы) установлены без налога на добавленную стоимость. 

 

______________ 

 


