
 

КОМИТЕТ ТАРИФОВ И ЦЕН   

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

14.01.2019 № 2-П 
г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в некоторые приказы комитета тарифов и цен 

правительства Еврейской автономной области  

 

 

На основании приказа ФАС России от 06.12.2018 № 1710/18 «О 

внесении изменений в приложение № 1 и приложение № 2 к приказу 

Федеральной службы по тарифам от 9 декабря 2014 года № 297-э/3 «Об 

утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые 

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на 

долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 годы и долгосрочных 

параметров регулирования для организаций по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015 - 2019 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказы комитета тарифов и цен правительства Еврейской 

автономной области от 25.12.2018 № 52/2-П «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

для гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая 

компания» на территории Еврейской автономной области, на 2019 год»; от 

25.12.2018 № 52/3-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую энергосбытовой компанией ПАО 

«Дальневосточная энергетическая компания» покупателю - МУП города 

Хабаровска «Водоканал» на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются 

только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, по договорам 

энергоснабжения, на 2019 год»; от 25.12.2018 № 52/4-П «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 

на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 
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оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

для энергосбытовой организации ООО «Транснефтьэнерго», приобретающей 

электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке на территории 

Еврейской автономной области, на 2019 год»; от 25.12.2018 № 52/5-П «Об 

установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, для энергосбытовой организации ООО «Транснефтьэнерго», 

приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего 

поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 

территории Еврейской автономной области, на 2019 год»; от 25.12.2018 № 

52/6-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, для энергосбытовой 

организации ЗАО «Система», приобретающей электрическую энергию 

(мощность) на оптовом рынке на территории Еврейской автономной области, 

на 2019 год»; от 25.12.2018 № 52/7-П «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

для энергосбытовой организации ООО «Русэнергосбыт», приобретающей 

электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке на территории 

Еврейской автономной области, на 2019 год»; от 25.12.2018 № 52/8-П «Об 

установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, для энергосбытовой организации ООО «Русэнергосбыт», 

приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего 

поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 

территории Еврейской автономной области, на 2019 год»; от 25.12.2018 № 

52/9-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, для энергосбытовой 

организации ООО «РН-Энерго», приобретающей электрическую энергию 

(мощность) у гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» на территории Еврейской автономной области, на 

2019 год»; от 25.12.2018 № 52/10-П «Об установлении тарифов на 



электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «ННК-Энерго» 

покупателям на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по 

передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются только с 

использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, по договорам 

энергоснабжения, на 2019 год» следующие изменения: 

- в строке 1.3 приложений № 3 число «182688,17» заменить числом 

«182697,68». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель комитета             Г.Ф. Шлыкова 

 

 

 

 

 

 


