
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2012   №  41/95                                                                       г. Хабаровск 

 

 
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод» в          
г. Комсомольске-на-Амуре 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации», 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 экономической 

экспертизе по экономическому обоснованию тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии по сетям открытого акционерного общества «Амурский 

судостроительный завод» в г. Комсомольске-на-Амуре (дело от 21.12.201   

№ 662), комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по 

сетям открытого акционерного общества «Амурский судостроительный 

завод» в г. Комсомольске-на-Амуре согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему постановлению. 

 2. Тарифы, установленные  в пункте 1. настоящего постановления, 

действуют с 01 января 2013 года, с календарной разбивкой.  

3. Признать утратившим силу постановление комитета по ценам и 

тарифам Правительства Хабаровского края  от 26.10.2011 № 38/2 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 

открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод» в г. 

Комсомольске-на-Амуре».  

 

 

Председатель                                                                               А.В. Воронин 

 

 

 
Приложение 1 

к постановлению комитета по 
ценам и тарифам Правительства 
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Хабаровского края  

от 26.12.2012 № 41/95 
    

 
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 

  
С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.: 

 

Наименование организации, оказывающей 

услуги по передаче тепловой энергии 
Тариф в руб./Гкал/час в месяц 

открытое акционерное общество 

«Амурский судостроительный завод» 
34 891,17 

 
                                 Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость. 

____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Приложение 2 

к постановлению комитета по 
ценам и тарифам Правительства 
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Хабаровского края  

от 26.12.2012 № 41/95 
 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
 

С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.: 
 

Наименование организации, оказывающей 

услуги по передаче тепловой энергии 
Тариф в руб./Гкал/час в месяц 

открытое акционерное общество 

«Амурский судостроительный завод» 
34 891,17 

 
Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость. 

____________ 


