
 

Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2015   №  39/3                                                              г. Хабаровск 

 

 
 

 
 
 
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую публичным 
акционерным обществом "Амурский судостроительный завод" в г. 
Комсомольск-на-Амуре потребителям: Администрация Комсомольского 
района внутренних водных путей - филиал Федерального бюджетного 
учреждения "Администрация Амурского бассейна внутренних водных 
путей", индивидуальный предприниматель Соболев Иван Николаевич, 
закрытое акционерное общество Комсомольское монтажное управление 
"Дальэлектромонтаж", на 2016-2018 годы 
 

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

теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 

"О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 

13.06.2013 № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07.06.2013 № 163 

"Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 

цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", 

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 предложения об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом 

"Амурский судостроительный завод" в г. Комсомольск-на-Амуре 

потребителям: Администрация Комсомольского района внутренних водных 

путей - филиал Федерального бюджетного учреждения "Администрация 

Амурского бассейна внутренних водных путей", индивидуальный 

предприниматель Соболев Иван Николаевич, закрытое акционерное 

общество Комсомольское монтажное управление "Дальэлектромонтаж", на 

2016-2018 годы (дело от 03.08.2015 № 53/ТЭК) комитет по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

публичным акционерным обществом "Амурский судостроительный завод" в 

г. Комсомольск-на-Амуре потребителям: Администрация Комсомольского 

района внутренних водных путей - филиал Федерального бюджетного 

учреждения "Администрация Амурского бассейна внутренних водных 

путей", индивидуальный предприниматель Соболев Иван Николаевич, 

consultantplus://offline/ref=A1E8089319357BE92945A40DE0611DA4B5895A9160FD1E77106CA9897CwCQEA
consultantplus://offline/ref=A1E8089319357BE92945A40DE0611DA4B58A569464F81E77106CA9897CwCQEA
consultantplus://offline/ref=A1E8089319357BE92945A40DE0611DA4B589529460FA1E77106CA9897CwCQEA
consultantplus://offline/ref=A1E8089319357BE92945A40DE0611DA4B5885B9765F21E77106CA9897CwCQEA
consultantplus://offline/ref=A1E8089319357BE92945BA00F60D43A8B5870C9865F213254E33F2D42BC74FDEw7Q2A


 2 

закрытое акционерное общество Комсомольское монтажное 

управление "Дальэлектромонтаж", на 2016-2018 годы с календарной 

разбивкой согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  с 

применением метода индексации действующих тарифов, поставляемую 

публичным акционерным обществом "Амурский судостроительный завод" в 

г. Комсомольск-на-Амуре потребителям: Администрация Комсомольского 

района внутренних водных путей - филиал Федерального бюджетного 

учреждения "Администрация Амурского бассейна внутренних водных 

путей", индивидуальный предприниматель Соболев Иван Николаевич, 

закрытое акционерное общество Комсомольское монтажное управление 

"Дальэлектромонтаж", на 2016-2018 годы согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

          3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018. 

4. Признать с 01.01.2016 утратившими силу постановления комитета 

по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края: 

  - от 18.12.2014 № 41/2 "Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую публичным акционерным обществом "Амурский 

судостроительный завод" в г. Комсомольск-на-Амуре потребителям: 

Администрация Комсомольского района внутренних водных путей - филиал 

Федерального бюджетного учреждения "Администрация Амурского 

бассейна внутренних водных путей", индивидуальный предприниматель 

Соболев Иван Николаевич, закрытое акционерное общество Комсомольское 

монтажное управление "Дальэлектромонтаж", на 2015 год"; 

 - от 12.08.2015 № 21/5 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

18.12.2014 № 41/2".  

5. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на тепловую энергию до сведения потребителей. 

 

 

 

Председатель                                                                           А.Л. Орлов 
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Приложение 1   
к постановлению  

комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского 

края  
от 18.12.2015 № 39/3 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным 

обществом "Амурский судостроительный завод" в г. Комсомольск-на-Амуре 
потребителям: Администрация Комсомольского района внутренних водных 

путей - филиал Федерального бюджетного учреждения "Администрация 
Амурского бассейна внутренних водных путей", индивидуальный 

предприниматель Соболев Иван Николаевич, закрытое акционерное 
общество Комсомольское монтажное управление "Дальэлектромонтаж", на 

2016-2018 годы 
 

№ п/п 

Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид 
тарифа 

Год 

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 

Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 

редуциро-

ванный 
пар 

Вода 

Отборный пар 

давлением 

Острый и 
редуциро-

ванный пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 

7,0 

до 
13,0 

кг/с

м2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

от 

1,2 

до 
2,5 

кг/с

м2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. 
ПАО "Амурский 

судостроительный 

завод" 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставоч
ный 

руб./Гкал 

2016 753,74 - - - - - 791,26 - - - - - 

2017 787,53 - - - - - 826,39 - - - - - 

2018 826,39 - - - - - 866,83 - - - - - 

двухставоч

ный 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ставка за 
тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

- - - - - - - - - - - - - 

ставка за 
содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч в 

мес. 

- - - - - - - - - - - - - 

 

          Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную 

стоимость. 

   

___________ 

 

 

 

 

 

 



 4 

 
                                                                 Приложение 2  

                                                                         к постановлению 
                                                                          комитета по ценам и тарифам 

                                                                         Правительства Хабаровского края 
                                                                      от 18.12.2015 № 39/3 

 
 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов  с применением метода 
индексации действующих тарифов, поставляемую публичным акционерным 
обществом "Амурский судостроительный завод" в г. Комсомольск-на-Амуре 
потребителям: Администрация Комсомольского района внутренних водных 

путей - филиал Федерального бюджетного учреждения "Администрация 
Амурского бассейна внутренних водных путей", индивидуальный 

предприниматель Соболев Иван Николаевич, закрытое акционерное 
общество Комсомольское монтажное управление "Дальэлектромонтаж", на 

2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 
регулируемой 

организации 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 

эффектив-
ности 

операцион-

ных расходов 

Норматив-
ный уровень 

прибыли 

Уровень 

надежности 

теплоснаб-
жения 

Показатели энергосбе-

режения энергетической 

эффективности Реализация 
программ в 

области 

энергосбе-
режения 

и повышения 

энергетичес-
кой эффек-

тивности 

Динамика 

изменения 

расходов на 
топливо 

Отношение 

величины 
технологичес

ких потерь 

тепловой 
энергии к 

материальной 

характеристи
ке тепловой 

сети 

Величина 

технологи-
ческих 

потерь при 

передаче 
тепловой 

энергии по 

тепловым 
сетям 

тыс. руб. % % 
 

Гкал/м2 тыс. Гкал 
  

1. 

ПАО "Амурский 

судостроительный 

завод" 

2016 25,35 - 0,0 0,0 0,02 0,135 - - 

2017 25,35 1,0 0,0 0,0 0,02 0,135 - - 

2018 25,35 1,0 0,0 0,0 0,02 0,135 - - 

 
_______________ 


