
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

р/с 
г. Хабаровск 

б внесении изменений в 
постановление комитета по 
ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского 
края от 23.12.2011 № 51/4 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, комитет по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края от 23.12.2011 № 51/4 «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям открытого 
акционерного общества «Комсомольское-на-Амуре авиационное 
производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» для взаиморасчетов с 
открытым акционерным обществом «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» (филиал «Хабаровские электрические сети») на 
долгосрочный период регулирования 2012 - 2014 годы» следующие 
изменения: 

- в наименовании, преамбуле, пунктах 1; 2; 3; 4; приложении I; 2; 3; 4 
слова «Комсомольское - на - Амуре авиационное производственное 
объединение имени Ю.А. Гагарина» заменить словами «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой» е - Амуре». 

И.о. председателя М.В. Эскина 

000025 
X к. г. l ik 62.ч» 



Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Хабаровск 

j-O внесении изменений в —] 
постановление комитета по 
ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского 
края от 23.12.2011 №51/4 

В целях приведения нормативных правовых актов комитета по ценам 
и тарифам Правительства Хабаровского края в соответствие с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», комитет по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края от 23.12.2011 № 51/4 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям открытого акционерного общества «Комсомольское-на-Амуре 
авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» для 
взаиморасчетов с открытым акционерным обществом «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» (филиал «Хабаровские электрические 
сети») на долгосрочный период регулирования 2012 - 2014 годы», изложив 
приложения 1, 3 в новой редакции (прилагаются): 

Председатель А.В. Воронин 

004930 X. к. г. 3.1k. 6250 
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Приложение 1 
к постановлению 

комитета по ценам и 
тарифам 

Правительства 
Хабаровского края 

от 23.12.2011 № 51/4 

Необходимая валовая выручка (без учета оплаты потерь) на 
долгосрочный период регулирования 

с 01.01.2012 года по 31.12.2014 года 

0я* 

№ 
п/п 

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации 

Год НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь 

№ 
п/п 

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации 

Год 

тыс. руб. 
1. Открытое акционерное 

общество «Комсомольское-
на-Амуре авиационное 

производственное 
объединение имени 

Ю.А. Гагарина» 

2012 7 270,90 1. Открытое акционерное 
общество «Комсомольское-

на-Амуре авиационное 
производственное 

объединение имени 
Ю.А. Гагарина» 

2013 5 468,86 

1. Открытое акционерное 
общество «Комсомольское-

на-Амуре авиационное 
производственное 

объединение имени 
Ю.А. Гагарина» 

2014 5 641,18 
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Приложение 3 

к постановлению комитета по 
ценам и тарифам 

Правительства 
Хабаровского края 

от 23.12.2011 № 51/4 
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

открытого акционерного общества «Комсомольское-на-Амуре авиационное 
производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» для взаиморасчетов с открытым 

акционерным обществом 
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

(филиал «Хабаровские электрические сети») 
С 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.: 

Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

Ставка на содержание 
электрических сетей, 

руб./МВт. мес. 

Ставка по оплате 
технологического расхода 

(потерь) электрической энергии, 
руб./МВтч. 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

30340,93 32,61 97,99 
С 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.: 

Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

Ставка на содержание 
электрических сетей, 

руб./МВт. мес. 

Ставка по оплате 
технологического расхода 

(потерь) электрической энергии, 
руб./МВтч. 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

30340,93 28,67 93,23 
С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.: 

Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

Ставка на содержание 
электрических сетей, 

руб./МВт. мес. 

Ставка по оплате 
технологического расхода 

(потерь) электрической энергии, 
руб./МВтч. 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

22 821,18 28,79 81,7 
С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.: 

Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

Ставка на содержание 
электрических сетей, 

руб./МВт. мес. 

Ставка по оплате 
технологического расхода 

(потерь) электрической энергии, 
руб./МВтч. 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

22 821,12 30,48 83,55 
С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.: 

Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

Ставка на содержание 
электрических сетей, 

руб./МВт. мес. 

Ставка по оплате 
технологического расхода 

(потерь) электрической энергии, 
руб./МВтч. 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

23541,41 41,55 91,96 

Расчет ставки на содержание электрических сетей произведен исходя из 
суммарной заявленной мощности потребителей, присоединенных к сетям предприятия, а 
также мощности смежной сетевой организации. 

Расчет ставок по оплате технологического расхода электрической энергии 
произведен исходя из объема полезного отпуска потребителям, непосредственно 
присоединенным к сетям предприятия, а также отпуска в сеть смежной сетевой 
организации. 


