Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2012 № 26/3

г. Хабаровск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
отпускаемую открытым акционерным обществом «Дальневосточная
энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») закрытому
акционерному обществу «Альянс-Энерго» в границах Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», приказом 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», 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 цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность),
отпускаемую
открытым
акционерным
обществом
«Дальневосточная
энергетическая
компания»
(филиал
«Хабаровскэнергосбыт») закрытому акционерному обществу «АльянсЭнерго» в границах Хабаровского края (дело от 16.07.2012 № 190), комитет
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
отпускаемую открытым акционерным обществом «Дальневосточная
энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») закрытому
акционерному обществу «Альянс-Энерго» в границах Хабаровского края,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Цены (тарифы), установленные
в пункте 1. настоящего
постановления вводятся в действие с момента вступления постановления в
силу в установленном законодательством порядке.
3. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о
ценах (тарифах) до сведения потребителей.

Председатель

А.В. Воронин
Приложение 1
к постановлению комитета по
ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края
от 05.09.2012 № 26/3

2
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым
акционерным обществом «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал
«Хабаровскэнергосбыт») закрытому акционерному обществу «Альянс-Энерго» в
границах Хабаровского края
На период по 31.12.2012 года.
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2

2.3

2.4

Наименование организации
(тарифы с разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)
2
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость
электроэнергии (мощности)
услуги по передаче единицы
электрической энергии (мощности)
инфраструктурные платежи
сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика
ставка за обеспечение поставки
одного кВт·ч электроэнергии
потребителям
средневзвешенная стоимость
электроэнергии (мощности)
ставка средневзвешенной
стоимости единицы электрической
расчетной мощности
ставка средневзвешенной
стоимости единицы
электроэнергии
услуги по передаче единицы
электрической энергии (мощности)
единая ставка на содержание
электрических сетей
единая ставка на оплату
технологического расхода (потерь)
электроэнергии
инфраструктурные платежи
сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика
ставка за обеспечение поставки
одного кВт·ч электроэнергии
потребителям

Единица
измерения

Диапазоны напряжения
ВН
СН-I
СН-II

НН

3
руб./МВт·ч
руб./МВт·ч

4

5

6

7

1614,24
1435,61

1614,24
1435,61

1614,24
1435,61

1614,24
1435,61

руб./МВт.ч

х

х

х

х

руб./МВт·ч
х

2,20
х

2,20
х

2,20
х

2,20
х

руб./МВт·ч

176,43

176,43

176,43

176,43

х

х

х

Двухставочный тариф
х
х
руб./МВт.
мес.

491406,84

491406,84

491406,84

491406,84

руб./МВт·ч

692,82

692,82

692,82

692,82

х

х

х

х

х

руб./МВт.
мес.
руб./МВт·ч

х

х

х

х

х

х

х

х

руб./МВт·ч

2,20
х

2,20
х

2,20
х

2,20
х

руб./МВт·ч

176,43

176,43

176,43

176,43

Цены (тарифы) установлены без налога на добавленную стоимость.
Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям указанного предприятия,
производятся по тарифам, установленным постановлением комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края № 52/1 от 26.12.2011 с последующими редакциями.
___________

