
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2012   №  43/6                                                                         г. Хабаровск 

 
Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую закрытым акционерным обществом «Альянс – Энерго» 
покупателям на территории Хабаровского края (объект ОАО «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод»), за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения 

 
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», 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 

08.04.2005 № 130-Э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 

(тепловую) энергию (мощность) и на  услуги, оказываемые на оптовом и 

розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», 

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 тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую закрытым акционерным обществом «Альянс – Энерго» 

покупателям на территории Хабаровского края (объект ОАО «Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод»), за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения (дело от 10.05.2012 № 53), комитет 

по ценам и тарифам  Правительства Хабаровского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую закрытым акционерным обществом «Альянс – Энерго» 

покупателям на территории Хабаровского края (объект ОАО «Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод»), за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему постановлению. 

 2. Цены (тарифы), установленные  в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01 января 2013 года, с календарной разбивкой. 

3. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о ценах 

(тарифах) на электрическую энергию до сведения потребителей.  

 

Председатель                                                                                               А.В. Воронин 

 

 Приложение 1 

к постановлению комитета 
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по ценам и тарифам  

Правительства  

Хабаровского края 

       от 28.12.2012 №  43/6 

 

 
Цены (тарифы)  на электрическую энергию (мощность), поставляемую закрытым 

акционерным обществом «Альянс – Энерго» покупателям на территории 

Хабаровского края (объект ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»), за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

С 01.01.2013 г.  по 30.06.2013 г.:  

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

2 Прочие потребители  

2.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч 2020,58 х х х 

2.1.1 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт.ч 1292,90 х х х 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка 
руб./МВт.ч 1292,90 х х х 

2.1.2 
     услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт.ч 697,21 х х х 

2.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 2,23 х х х 

2.1.4 
      сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 
руб./МВт.ч 28,24 х х х 

2.2 Двухставочный тариф 

2.2.1 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
х х х х х 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./МВт.мес. 448791,38 х х х 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка 
руб./МВт.мес. 448791,38 х х х 

ставка средневзвешенной стоимости 

электроэнергии 
руб./МВт.ч 692,82 х х х 

удельная стоимость электроэнергии 

оптового рынка 
руб./МВт.ч 692,82 х х х 

2.2.2 

      услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) 
х х х х х 

ставка на содержание электрических 

сетей 
руб./МВт.мес. 415994,40 х х х 

ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) электроэнергии 
руб./МВт.ч 42,41 х х х 

2.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 2,23 х х х 

2.2.4 
   сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт.ч 28,24 х х х 
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Примечание: Цены (тарифы) установлены без налога на добавленную 
стоимость. 

       Базовые потребители, получающие электрическую энергию, отсутствуют. 

 
___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

к постановлению комитета 

по ценам и тарифам  

Правительства  
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Хабаровского края 

       от 28.12.2012 №  43/6 

 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую закрытым 

акционерным обществом «Альянс – Энерго» покупателям на территории 

Хабаровского края (объект ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»), за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.:  

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

2 Прочие потребители  

2.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч 2125,51 х х х 

2.1.1 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт.ч 1329,55 х х х 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка 
руб./МВт.ч 1329,55 х х х 

2.1.2 
     услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт.ч 765,27 х х 

 

х 

2.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 2,45 х х х 

2.1.4 
      сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт.ч 28,24 х х х 

2.2 Двухставочный тариф 

2.2.1 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
х х х х х 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./МВт.мес. 468414,53 х х х 

удельная стоимость мощности оптового 

рынка 

руб./МВт.м

ес. 
468414,53 х х х 

ставка средневзвешенной стоимости 

электроэнергии 
руб./МВт.ч 726,72 х х х 

удельная стоимость электроэнергии 

оптового рынка 
руб./МВт.ч 726,72 х х х 

2.2.2 

      услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) 
х х х х х 

ставка на содержание электрических 

сетей 
руб./МВт.мес. 451353,92 х х х 

ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) электроэнергии 
руб./МВт.ч 45,13 х х х 

2.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 2,45 х х х 

2.2.4 
   сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт.ч 28,24 х х х 

Примечание: Цены (тарифы) установлены без налога на добавленную 
стоимость. 
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       Базовые потребители, получающие электрическую энергию, отсутствуют. 

 
__________ 

 


