
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2013   №  5/5                                                                                               г. Хабаровск 
 
 
О внесении изменений в 
постановление комитета по 
ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского 
края от 28.12.2012 № 43/5 

 

  
 

Во исполнение пункта 4 постановления  Правительства  Российской 

Федерации от 30.12.2012 № 1482 «О внесении изменений в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам изменения процедуры 

смены гарантирующих поставщиков», в  целях приведения  нормативного 

правового акта комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 

края в соответствие с постановлением  Правительства  Российской 

Федерации от 04.05.2012  № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии», приказом ФСТ России от 30.10.2012 

№ 703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 

гарантирующих поставщиков», комитет по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского  края   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края от 28.12.2012 № 43/5 «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 

открытым акционерным обществом «Дальневосточная энергетическая 

компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») закрытому акционерному 

обществу «Альянс – Энерго» на территории Хабаровского края» следующие 

изменения: 

 1.1. В пункте 1 слова  «приложениям 1, 2» заменить словами 

«приложению». 

1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

1.3. Приложение 2 исключить. 

2. Изменения, внесенные настоящим постановлением, действуют с 01 

января 2013 года. 

 

И.о. председателя                                                                               М.В. Эскина 



 Приложение  

к постановлению 

комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 

от 28.12 2012 № 43/5 

(в редакции от 27.02.2013 № 5/5) 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),  отпускаемую открытым  акционерным обществом  

«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт»)  закрытому акционерному  

обществу «Альянс – Энерго» на территории Хабаровского края 

N  п/п 

Наименование организации  (тарифы с 

разбивкой по ставкам и дифференциацией 

по зонам  суток) 

Единица из-

мерения 

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 Одноставочный тариф руб./МВт·ч 2465,0 х 2465,0 х 2392,24 х 2392,24 х 

1.1 средневзвешенная стоимость  электроэнер-

гии (мощности) 
руб./МВт·ч 1435,63 х 1435,63 х 1529,03 х 1529,03 х 

1.2 услуги по передаче единицы  электриче-

ской энергии (мощности)  
руб./МВт·ч 902,18 х 902,18 х 780,43 х 780,43 х 

1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,23 х 2,23 х 2,45 х 2,45 х 

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика 
руб./МВт·ч 124,96 х 124,96 х 80,33 х 80,33 х 

2 Трехставочный  тариф 

2.1 средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной  стоимости еди-

ницы электрической  расчетной мощности руб./МВт·мес. 460726,34 х 462208,82 х 496333,17 х 458326,04 х 

ставка средневзвешенной  стоимости еди-

ницы  электроэнергии 
руб./МВт·ч 692,82 х 692,82 х 726,72 х 726,72 х 

2.2 услуги по передаче электрической энергии  (мощности) 

единая ставка на содержание  электриче-

ских сетей 
руб./МВт·мес. 415994,40 х 631726,26 х 451353,92 х 640997,80 х 

единая ставка на оплату технологического 

расхода  (потерь) электроэнергии 
руб./МВт·ч 42,41 х 269,60 х 45,13 х 286,85 х 

2.3 инфраструктурные платежи  руб./МВт·ч 2,23 х 2,23 х 2,45 х 2,45 х 

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика 
руб./МВт·мес. х х х х  х  х 

руб./МВт·ч 124,96 х 124,96 х 80,33 х 80,33 х 

Примечание: Цены (тарифы) установлены без налога на добавленную стоимость. 
   Расчеты с потребителями указанного предприятия производятся по тарифам, установленным постановлением комитета по ценам и                 

тарифам Правительства Хабаровского края от 28.12.2012 № 43/1. 

________ 
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