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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2009 г. N 52/3

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ" (ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ")
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N
109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации", приказами ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 "Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", от 29.09.2009 N 228-э/3
"Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2010 год", от 22.09.2009 N 217-э/3 "О предельных
уровнях тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии, на 2010 год", постановлениями Губернатора Хабаровского края от
30.04.2002 N 252 "Об упорядочении государственного регулирования цен и тарифов в
Хабаровском крае", от 05.03.2002 N 130 "О правлении и экспертном совете комитета по
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края", постановлением Правительства
Хабаровского края от 13.05.2005 N 45-пр "Об утверждении Положения о комитете по
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края", с учетом рекомендаций
Экспертного Совета от 23 ноября 2009 года и на основании экспертного заключения о
проведенной экспертизе экономической обоснованности тарифов (дело от 23.10.2009 N
337) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО "Дальневосточная
генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") в
Хабаровском крае согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01 января
2010 года.
3. Признать утратившими силу с 01 января 2010 года постановления комитета по ценам
и тарифам Правительства Хабаровского края:
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- от 22.11.2008 N 54/3 "Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская
теплосетевая компания") в Хабаровском крае";
- от 03.12.2008 N 57/4 "О внесении изменений в постановление комитета по ценам и
тарифам Правительства Хабаровского края от 22.11.2008 N 54/3".

Председатель
М.Н.Богдановский

Приложение
к постановлению
Комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
от 27 ноября 2009 г. N 52/3

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ") В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, НА 2010 ГОД
(БЕЗ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)

N

п/п

Тариф

на тепловую энергию
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горячая

вода

Отборный

острый

пар давлением

и

редуцированный

пар

от

1,2

до 2,5

кг/кв.

от

2,5

до 7,0

кг/кв.

см

от

7,0

до 13,0

кг/кв.

см

свыше

13

кг/кв.

см

см
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1.

Потребители,

оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1.1.

Бюджетные

потребители

Одноставочный

тариф,

руб./Гкал

1008,92

1008,92

1008,92

1008,92

1008,92
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1008,92

Двухставочный

-

плата за

тариф

мощность

(руб./Гкал/час

в месяц)
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-

-

-

-

-

-

-

плата за

энергию

(руб./Гкал)

-

-

-
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-

-

-

1.2.

Прочие

потребители

1.2.1.

Муниципальные

Одноставочный

бани, художественные мастерские, предприятия ритуальных

тариф,

услуг, общес

руб./Гкал

1008,41

1008,41
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1008,41

1008,41

1008,41

1008,41

Двухставочный

тариф
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-

плата за

мощность

плата за

энергию

(руб./Гкал/час

в месяц)

-

-

-

-

-

-

-

(руб./Гкал)

-
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-

-

-

-

-

1.2.2.

Сельскохозяйственные

Одноставочный

товаропроизводители (по списку)

тариф,

руб./Гкал

936,59

936,59
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936,59

936,59

936,59

936,59

Двухставочный

тариф
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-

плата за

мощность

плата за

энергию

(руб./Гкал/час

в месяц)

-

-

-

-

-

-

-

(руб./Гкал)

-
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-

-

-

-

-

1.2.3.

Гаражно-строительные

Одноставочный

кооперативы

тариф,

руб./Гкал

953,13

953,13
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953,13

953,13

953,13

953,13

Двухставочный

тариф

14 / 28

ПКЦ 05203 09.11.27
Автор: Administrator
16.12.2010 16:47 -

-

плата за

мощность

плата за

энергию

(руб./Гкал/час

в месяц)

-

-

-

-

-

-

-

(руб./Гкал)

-
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-

-

-

-

-

1.2.4.

Промышленные

Одноставочный

и приравненные к ним потребители

тариф,

руб./Гкал

1008,92

1008,92
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1008,92

1008,92

1008,92

1008,92

Двухставочный

тариф
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-

плата за

мощность

плата за

энергию

(руб./Гкал/час

в месяц)

-

-

-

-

-

-

-

(руб./Гкал)

-
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-

-

-

-

-

1.2.5.

Потребители,

Одноставочный

использующие тепловую энергию на нужды отопления и

тариф,

горячего водосн

руб./Гкал

857,89

857,89
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857,89

857,89

857,89

857,89

Двухставочный

тариф
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-

плата за

мощность

плата за

энергию

(руб./Гкал/час

в месяц)

-

-

-

-

-

-

-

(руб./Гкал)

-
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-

-

-

-

-

2.

Потребители,

Одноставочный

оплачивающие производство тепловой энергии (получающие

тариф,

тепловую эне

руб./Гкал

911,73

911,73
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911,73

911,73

911,73

911,73

Двухставочный

тариф
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-

плата за

мощность

плата за

энергию

(руб./Гкал/час

в месяц)

-

-

-

-

-

-

-

(руб./Гкал)

-
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-

-

-

-

-

УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ФИЛИАЛА "ХАБАРОВСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ") В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

1. Общие положения

1.1. Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО "Дальневосточная
генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") в
Хабаровском крае учитывают все затраты по выработке, передаче и сбыту энергии по
сетям ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская
теплосетевая компания"), энергоснабжающих организаций, независимо от
организационно-правовой формы, и лиц, которые оказывают услуги по передаче через
свои сети полученной для распределения тепловой энергии (далее -
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энергораспределительные организации).
1.2. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением,
рассчитаны с учетом полного возврата конденсата и теплофикационной воды
потребителями и не учитывают затраты на воду и ее химическую подготовку при не
возврате потребителями конденсата или разборе горячей воды из открытых систем
теплоснабжения.

2. Группы потребителей

2.1. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением,
дифференцированы по следующим группам потребителей:
2.1.1. бюджетные потребители - некоммерческие организации, финансируемые за счет
средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджета Хабаровского края и бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов, а также местных бюджетов (за исключением общественных
объединений инвалидов);
2.1.2. прочие потребители - потребители тепловой энергии, не указанные в подпункте
2.1.1 пункта 2.1 Указаний.
С учетом особенностей структуры теплопотребления из числа прочих потребителей
выделяются:
- сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юридические лица,
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции. Список (перечень)
сельскохозяйственных товаропроизводителей формируется Правительством
Хабаровского края по представлению Министерства сельского хозяйства Хабаровского
края;
- муниципальные бани, художественные мастерские, религиозные организации,
общественные объединения инвалидов, муниципальные предприятия ритуальных услуг;
- гаражно-строительные кооперативы;
- промышленные и приравненные к ним потребители;
- потребители, использующие тепловую энергию на нужды отопления и горячего
водоснабжения жилищного фонда.
2.1.3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей).

3. Виды тарифов на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО "Дальневосточная генерирующая
компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания"), поставляемую
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потребителям Хабаровского края, установлены в виде одной ставки, включающей в
себя полную стоимость покупки 1 Гкал тепловой энергии, дифференцированной по
точке присоединения потребителя к тепловой сети энергоснабжающей организации без
дифференциации по пару и воде.

4. Особенности применения тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО "Дальневосточная генерирующая
компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания")
в Хабаровском крае

4.1. Потребители, присоединенные к сетям энергораспределительных организаций,
предоставляющих ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал
"Хабаровская теплосетевая компания") услуги по передаче тепловой энергии,
оплачивают тепловую энергию по тарифам, утвержденным настоящим постановлением.
В случае, если потребитель присоединен к сетям энергораспределительной
организации, которая, в свою очередь, присоединена к коллекторам ТЭС, такой
потребитель оплачивает тепловую энергию по тарифу для тарифной группы
"потребители, получающие тепловую энергию на коллекторах производителей" и
стоимость услуг по передаче тепловой энергии по сетям энергораспределительной
организации, утвержденную в установленном порядке.
4.2. Стоимость услуг энергораспределительных организаций оплачивается ОАО
"Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая
компания") в соответствии с условиями заключенного договора по тарифам,
утвержденным в установленном порядке (за исключением энергораспределительных
организаций, подключенных к коллекторам производителей). Стоимость услуг по
передаче тепловой энергии по сетям энергораспределительных предприятий и
организаций, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей,
оплачивается непосредственно предприятиям и организациям потребителями,
присоединенными к таким сетям.
4.3. Оплата потребленной тепловой энергии по тарифам, установленным для
бюджетных потребителей, осуществляется организациями, финансируемыми за счет
бюджетов всех уровней - в пределах лимитов потребления тепловой энергии,
утвержденных в установленном порядке и указанных в договорах теплоснабжения.
4.4. Оплата потребленной тепловой энергии бюджетными потребителями при
отсутствии лимитов либо сверх лимитов, утвержденных в установленном порядке,
осуществляется по тарифам, утвержденным для "прочих потребителей".
4.5. Тариф, утвержденный для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
применяется при расчетах за тепловую энергию, используемую на производственные
нужды сельскохозяйственных товаропроизводителей в пределах установленных
лимитов.
Оплата потребленной тепловой энергии сельскохозяйственными
товаропроизводителями на иные нужды, не связанные с производством,
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осуществляется по тарифам, установленным для "прочих потребителей".
4.6. Оплата потребленной тепловой энергии сельскохозяйственными
товаропроизводителями, не внесенными в список (перечень) с лимитами, а также
тепловой энергии, потребленной сверх установленных лимитов, производится по
тарифам, утвержденным для "прочих потребителей".

Источник

28 / 28

