Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014 № 42/13

г. Хабаровск

Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче
электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях,
принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном
основании на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлениями Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике", от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии", приказами ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э "Об
утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков", 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" комитет по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы для организаций, оказывающих услуги по передаче
электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях,
принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном
основании с календарной разбивкой согласно приложениям 1 – 29 к настоящему
постановлению.
2. Цены (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 № 42/32 "Об установлении тарифов для организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве
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собственности или ином законном основании на 2014 год";
- от 09.07.2014 № 20/18 "О внесении изменения в постановление комитета по
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 29.12.2013 № 42/32".
Председатель

А.В. Воронин
Приложение 1
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации открытого акционерного общества "Хабаровская
горэлектросеть", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Открытое акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
1,63302
1,63302
руб./кВт.ч
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
руб./кВт.ч
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
0,17928
0,22328
руб./кВт.ч
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 2
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации муниципального унитарного производственного
предприятия электрических сетей г. Комсомольска-на-Амуре, покупающей электрическую
энергию для компенсации потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей г.
Комсомольска-на-Амуре
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
1,63302
1,63302
руб./кВт.ч
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
руб./кВт.ч
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
0,17928
0,22328
руб./кВт.ч
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 3
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации муниципального казенного предприятия "Энергия",
покупающей электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Муниципальное казенное предприятие "Энергия"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
1,63302
1,63302
руб./кВт.ч
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
руб./кВт.ч
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
0,17928
0,22328
руб./кВт.ч
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 4
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "Городские
электросети", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь электрической
энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Городские электросети"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
1,63302
1,63302
руб./кВт.ч
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
руб./кВт.ч
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
0,17928
0,22328
руб./кВт.ч
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 5
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "Вяземские
электросети", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь электрической
энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Вяземские электросети"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 6
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "Бикинские
электрические сети – 1", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Бикинские электрические сети – 1"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 7
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации муниципального унитарного предприятия "Электросеть" в
Ванинском муниципальном районе, покупающей электрическую энергию для компенсации
потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Муниципальное унитарное предприятие "Электросеть"
Одноставочный тариф
Средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
Удельная стоимость
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
электрической энергии
(мощности) оптового рынка
0,00253
0,00275
Инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
Сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 8
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "Сетевая
энергетическая компания" в Солнечном муниципальном районе, покупающей
электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии (тарифы
указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью " Сетевая энергетическая компания"
в Солнечном муниципальном районе
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 9
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "Мухенские
электрические сети", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Мухенские электрические сети"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 10
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13
Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью
"Электрические сети" муниципального района имени Лазо, покупающей электрическую
энергию для компенсации потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети"
муниципального района имени Лазо
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт) при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 11
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью
"Трансэнерго", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнерго"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 12
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "Тунгусские
электрические сети", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Тунгусские электрические сети"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 13
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации открытого акционерного общества "Оборонэнерго"
филиал "Дальневосточный", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Открытое акционерное общество "Оборонэнерго" филиал "Дальневосточный"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________

15

Приложение 14
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации муниципального унитарного предприятия
"Коммунальные Электрические Сети Комсомольского района", покупающей электрическую
энергию для компенсации потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные Электрические Сети
Комсомольского района"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 15
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации муниципального унитарного предприятия
"Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района",
покупающей электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Муниципальное унитарное предприятие "Распределительные электрические сети
Хабаровского муниципального района"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 16
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью
"Распределительные электрические сети" Верхнебуреинского муниципального района,
покупающей электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Распределительные электрические
сети" Верхнебуреинского муниципального района
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 17
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "ЖилТЭК"
пос. Снежный Комсомольского муниципального района, покупающей электрическую
энергию для компенсации потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "ЖилТЭК" пос. Снежный
Комсомольского муниципального района
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 18
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13
Тарифы для сетевой организации Дальневосточной дирекции по энергообеспечению Трансэнерго филиал ОАО "РЖД", покупающей электрическую энергию для компенсации
потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Дальневосточная дирекция по энергообеспечению - Трансэнерго филиал ОАО
"РЖД"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
энергии (мощности) оптового
рынка
инфраструктурные платежи
сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика

руб./кВт.ч

1,63302

1,63302

1,41350

1,32747

0,00253

0,00275

0,17928

0,22328

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 19
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13
Тарифы для сетевой организации открытого акционерного общества "Авиационная
холдинговая компания "Сухой" (филиал "Комсомольский – на – Амуре авиационный завод
имени Ю.А. Гагарина", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"
(филиал "Комсомольский – на – Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 20
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации открытого акционерного общества "Комсомольский – на Амуре аэропорт", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Открытое акционерное общество "Комсомольский - на - Амуре аэропорт"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 21
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации открытого акционерного общества "Амурметалл",
покупающей электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Открытое акционерное общество "Амурметалл"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 22
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "КВАДРО"
Ванинского муниципального района, покупающей электрическую энергию для
компенсации потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "КВАДРО" Ванинского
муниципального района
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 23
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "Амурская
лесопромышленная компания", покупающей электрическую энергию для компенсации
потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Амурская лесопромышленная
компания"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 24
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации муниципального унитарного предприятия "Электрические
сети Нанайского муниципального района", покупающей электрическую энергию для
компенсации потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Муниципальное унитарное предприятие "Электрические сети Нанайского
муниципального района"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 25
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13
Тарифы для сетевой организации открытого акционерного общества "Амурский
судостроительный завод", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Открытое акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 26
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью "ТранзитЭнерго", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь электрической
энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Транзит-Энерго"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 27
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации общества с ограниченной ответственностью
"Электрические сети", покупающей электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________
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Приложение 28
к постановлению комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 24.12.2014 № 42/13

Тарифы для сетевой организации открытого акционерного общества "Дальневосточная
распределительная сетевая компания" филиал "Хабаровские электрические сети",
покупающей электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей
Единица
Цена (тариф)
с разбивкой тарифа по
измерения
1 полугодие 2 полугодие
составляющим и
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
5
открытого акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая
компания" филиал "Хабаровские электрические сети"
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
руб./кВт.ч
1,63302
1,63302
электроэнергии (мощности)
удельная стоимость электрической
руб./кВт.ч
1,41350
1,32747
энергии (мощности) оптового
рынка
0,00253
0,00275
инфраструктурные платежи
руб./кВт.ч
сбытовая надбавка
руб./кВт.ч
0,17928
0,22328
гарантирующего поставщика

Примечание: Указанные тарифы применяются при расчетах сетевой организации с
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") при
покупке фактических потерь электрической энергии в принадлежащих ей сетях.
_____________

