
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2019   № 45/8                                                                            г. Хабаровск 

 

 

 

 
Об установлении индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) по сетям публичного акционерного 
общества "Амурский судостроительный завод" для взаиморасчетов  
с акционерным обществом "Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") на долгосрочный 
период регулирования 2020 - 2024 годы 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

"Об электроэнергетике", постановлением Правительства РФ от 29.12.2011  

№ 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)  

в электроэнергетике", 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 17.02.2012 № 98-э "Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки", приказом ФАС 

России от 19.06.2018 № 834/18 "Об утверждении Регламента установления 

цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 

порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов  

в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или)  

их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов", 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 

об установлении индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии (мощности) по сетям публичного акционерного 

общества "Амурский судостроительный завод" для взаиморасчетов  

с акционерным обществом "Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") на 2020 - 2024 годы 

методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (дело  

от 08.05.2019 № 23/ТЭК) комитет по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить необходимую валовую выручку (без учета оплаты 
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потерь) для публичного акционерного общества "Амурский 

судостроительный завод" на долгосрочный период регулирования  

с 01.01.2020 по 31.12.2024 согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2.  Установить долгосрочные параметры регулирования для 

публичного акционерного общества "Амурский судостроительный завод",  

в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций,  

с 01.01.2020 по 31.12.2024 согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3.  Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям публичного акционерного общества 

"Амурский судостроительный завод" для взаиморасчетов с акционерным 

обществом "Дальневосточная распределительная сетевая компания" 

(филиал "Хабаровские электрические сети") с календарной разбивкой 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, установленные в пункте 3 настоящего постановления, действуют  

с 01.01.2020 по 31.12.2024. 

5. Признать с 01.01.2020 утратившими силу постановления комитета 

по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края: 

- от 24.12.2014 № 42/21 "Об установлении индивидуальных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, установленных на основе 

долгосрочных параметров регулирования, по сетям публичного 

акционерного общества "Амурский судостроительный завод"  

в г. Комсомольске-на-Амуре для взаиморасчетов с акционерным обществом 

"Дальневосточная распределительная сетевая компания" (филиал 

"Хабаровские электрические сети") на долгосрочный период регулирования 

на 2015 - 2019 годы"; 

- от 25.06.2015 № 16/26 "О внесении изменения в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  

от 24.12.2014 № 42/21"; 

- от 05.08.2015 № 20/33 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  

от 24.12.2014 № 42/21"; 

- от 12.08.2015 № 21/4 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  

от 24.12.2014 № 42/21"; 

- от 23.12.2015 № 41/15 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  

от 24.12.2014 № 42/21"; 

- от 14.06.2016 № 21/3 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  

от 24.12.2014 № 42/21"; 
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- от 23.12.2016 № 49/14 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  

от 24.12.2014 № 42/21"; 

- от 22.12.2017 № 40/13 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  

от 24.12.2014 № 42/21"; 

- от 19.12.2018 № 40/5 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  

от 24.12.2014 № 42/21". 

6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

 

Председатель                                                                 А.Л. Орлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=F76148A2CAADF95E9ADC9C79989D5DF7FC6B021E51912434D80B9A69AB4B70DBA5AF7F3E35FB6D729275A21B583341BE61JDd0F
consultantplus://offline/ref=F76148A2CAADF95E9ADC9C79989D5DF7FC6B021E51912434D80B9A69AB4B70DBA5AF7F3E35FB6D729275A21B583341BE61JDd0F
consultantplus://offline/ref=F76148A2CAADF95E9ADC9C79989D5DF7FC6B021E51912434D80B9A69AB4B70DBA5AF7F3E35FB6D729275A21B583341BE61JDd0F
consultantplus://offline/ref=173DD6EF637E14438188CD0DCCFFE24E43CD880549E45FE0D2ED4C52E53F4998EFAFCFF6141BDAF7A20C563545B9F2E231qBd6F
consultantplus://offline/ref=173DD6EF637E14438188CD0DCCFFE24E43CD880549E45FE0D2ED4C52E53F4998EFAFCFF6141BDAF7A20C563545B9F2E231qBd6F
consultantplus://offline/ref=173DD6EF637E14438188CD0DCCFFE24E43CD880549E45FE0D2ED4C52E53F4998EFAFCFF6141BDAF7A20C563545B9F2E231qBd6F
consultantplus://offline/ref=D07DD436ADA96AE4D2C5EEAE72FBCA529F68BFE904163A559C4112DFA0821EA9375D463EEAE7EA96CBF154CE497D4E7B67K2e5F
consultantplus://offline/ref=D07DD436ADA96AE4D2C5EEAE72FBCA529F68BFE904163A559C4112DFA0821EA9375D463EEAE7EA96CBF154CE497D4E7B67K2e5F
consultantplus://offline/ref=D07DD436ADA96AE4D2C5EEAE72FBCA529F68BFE904163A559C4112DFA0821EA9375D463EEAE7EA96CBF154CE497D4E7B67K2e5F


4 

 
Приложение 1 

к постановлению 
комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 
от 25 декабря 2019 г. № 45/8 

 
Необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования  

(без учета оплаты потерь) 
 

№  

п/п 

Наименование сетевой 

организации в субъекте 

Российской Федерации 

Год 

НВВ сетевых организаций   

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 
ПАО "Амурский 

судостроительный завод" 

2020 1 195,02 

2021 1 295,91 

2022 1 333,07 

2023 1 371,32 

2024 1 410,71 
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Приложение 2 

к постановлению 
комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 
от 25 декабря 2019 г. № 45/8 

 
Долгосрочные параметры регулирования для публичного акционерного 
общества "Амурский судостроительный завод", в отношении которого 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций 
 

№  

п/п 

Наименование  

сетевой  

организации  

в субъекте  

Российской  

Федерации 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтроль-

ных расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подконтро-

льных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтроль-

ных расходов 

по количеству 

активов 

 

 

Уровень 

потерь 

электрической 

энергии при 

ее передаче 

по электри-

ческим сетям 

Показатель 

средней 

продолжи-

тельности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на 

точку 

поставки 

Показатель 

уровня 

качества 

оказывае-

мых услуг 

млн. руб. %  % час шт  

1 ПАО 

"Амурский 

судострои-

тельный 

завод" 

2020 0,95363 1,0 0,75 3,82 0 0 1 

2021 X 1,0 0,75 X 0 0 1 

2022 X 1,0 0,75 X 0 0 1 

2023 X 1,0 0,75 X 0 0 1 

2024 Х 1,0 0,75 Х 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 3 
                                                                          к постановлению 

                                                                              комитета по ценам и тарифам 
                                                                              Правительства Хабаровского края 

                                                                                от 25 декабря 2019 г. № 45/8 
 

Индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям публичного акционерного общества "Амурский судостроительный 

завод" для взаиморасчетов с акционерным обществом "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (филиал 
"Хабаровские электрические сети") на 2020 - 2024 годы 

 

Наименование 

сетевой 

организации 

2020 год 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный 

тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный 

тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный 

тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный 

тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный 

тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный 

тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

ставка за 

содержа-

ние 

электри-

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержа-

ние 

электри-

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержа-

ние 

электри-

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержа-

ние 

электри-

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержа-

ние 

электри-

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержа-

ние 

электри-

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 
руб./МВт·   

мес. 
руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

руб./МВт·   

мес. 
руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

руб./МВт·   

мес. 
руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

руб./МВт·   

мес. 
руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

руб./МВт·   

мес. 
руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

руб./МВт·   

мес. 
руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ПАО 

"Амурский 

судострои-

тельный 

завод" 

194 562,09 70,15 0,76502 203 776,67 74,43 0,80220 215 985,00 74,96 0,84634 222 178,33 77,96 0,87146 228 553,33 81,08 0,89735 235 118,33 84,33 0,92404 

 
Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость. 


