Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019 № 42/6

г. Хабаровск

О внесении
изменений в
постановление комитета по
ценам
и
тарифам
Правительства Хабаровского
края от 14.12.2018 № 38/1
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 об установлении (пересмотре) цен
(тарифов) на 2020 год, проводимом с целью корректировки долгосрочных
тарифов, установленных на 2019-2023 годы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей акционерного общества "Дальневосточная генерирующая
компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания"), тарифов
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой
энергии, поставляемую потребителям АО "Дальневосточная генерирующая
компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания"), тарифов на
тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии
с установленной генерирующей мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более АО "Дальневосточная генерирующая компания"
(филиал "Хабаровская генерация") (дело от 30.04.2019 № 38/ТЭК) комитет
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/1 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества
"Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская
теплосетевая компания"), тарифов на тепловую энергию (мощность)
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на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую потребителям
акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал
"Хабаровская теплосетевая компания"), и тарифов на тепловую энергию
(мощность), производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии
с установленной генерирующей мощностью производства электрической
энергии 25 МВт и более акционерного общества "Дальневосточная
генерирующая компания" (филиал "Хабаровская генерация"), на 2019 - 2023
годы" следующие изменения:
1. В таблице "Тарифы на тепловую энергию (мощность),
производимую в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
(филиал "Хабаровская генерация"), на 2019 - 2023 годы" приложения 1
к постановлению:
1.1. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." подподстроки "2020"
подстроки "одноставочный, руб./Гкал" строки "Хабаровская ТЭЦ 1
АО "ДГК" (филиал "Хабаровская генерация)" цифры "749,33" заменить
цифрами "761,89".
1.2. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." подподстроки "2020"
подстроки "одноставочный, руб./Гкал" строки "Хабаровская ТЭЦ 3
АО "ДГК" (филиал "Хабаровская генерация)" цифры "749,33" заменить
цифрами "761,89".
1.3. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." подподстроки "2020"
подстроки "одноставочный, руб./Гкал" строки "Комсомольская ТЭЦ 2
АО "ДГК" (филиал "Хабаровская генерация")" цифры "749,33" заменить
цифрами "761,89".
1.4. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." подподстроки "2020"
подстроки "одноставочный, руб./Гкал" строки "Комсомольская ТЭЦ 3
АО "ДГК" (филиал "Хабаровская генерация")" цифры "749,33" заменить
цифрами "761,89".
1.5. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." подподстроки "2020"
подстроки "одноставочный, руб./Гкал" строки "Амурская ТЭЦ АО "ДГК"
(филиал "Хабаровская генерация")" цифры "749,33" заменить цифрами
"761,89".
1.6. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." подподстроки "2020"
подстроки "одноставочный, руб./Гкал" строки "Майская ГРЭС АО "ДГК"
(филиал "Хабаровская генерация")" цифры "749,33" заменить цифрами
"761,89".
1.7. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." подподстроки "2020"
подстроки "одноставочный, руб./Гкал" строки "Николаевская ТЭЦ АО "ДГК"
(филиал "Хабаровская генерация")" цифры "749,33" заменить цифрами
"761,89".
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1.8. Примечание к таблице приложения 1 к постановлению изложить
в новой редакции:
"Примечание: Величина расхода на топливо, отнесенная на 1 Гкал
тепловой энергии
2019 год
Источники тепловой энергии
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12

Хабаровская ТЭЦ-1

603,3

603,3

Хабаровская ТЭЦ-3

557,94

557,94

Комсомольская ТЭЦ-2

540,03

540,03

Комсомольская ТЭЦ-3

573,49

573,49

Амурская ТЭЦ

499,09

499,09

Николаевская ТЭЦ

629,00

629,00

Майская ГРЭС

998,09

998,09
2020 год

Источники тепловой энергии
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12

Хабаровская ТЭЦ-1

596,53

596,53

Хабаровская ТЭЦ-3

609,56

609,56

Комсомольская ТЭЦ-2

533,91

533,91

Комсомольская ТЭЦ-3

559,26

559,26

Амурская ТЭЦ

494,10

494,10

Николаевская ТЭЦ

610,27

610,27

Майская ГРЭС

1052,08

1052,08
2021 год

Источники тепловой энергии
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12

Хабаровская ТЭЦ-1

603,3

603,3

Хабаровская ТЭЦ-3

557,94

557,94

Комсомольская ТЭЦ-2

540,03

540,03

Комсомольская ТЭЦ-3

573,49

573,49

Амурская ТЭЦ

499,09

499,09

Николаевская ТЭЦ

629,00

629,00

Майская ГРЭС

998,09

998,09
2022 год

Источники тепловой энергии
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12
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Хабаровская ТЭЦ-1

603,3

603,3

Хабаровская ТЭЦ-3

557,94

557,94

Комсомольская ТЭЦ-2

540,03

540,03

Комсомольская ТЭЦ-3

573,49

573,49

Амурская ТЭЦ

499,09

499,09

Николаевская ТЭЦ

629,00

629,00

Майская ГРЭС

998,09

998,09
2023 год

Источники тепловой энергии
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12

Хабаровская ТЭЦ-1

603,3

603,3

Хабаровская ТЭЦ-3

557,94

557,94

Комсомольская ТЭЦ-2

540,03

540,03

Комсомольская ТЭЦ-3

573,49

573,49

Амурская ТЭЦ

499,09

499,09

Николаевская ТЭЦ

629,00

629,00

Майская ГРЭС

998,09

998,09

".
2. В таблице "Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям акционерного общества "Дальневосточная генерирующая
компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") в Хабаровском
крае на 2019 - 2023 годы " приложения 2 к постановлению:
2.1. В подграфе "Вода" графы "с 01.01. по 30.06." строки "2020" пункта
1. цифры "1458,79" заменить цифрами "1479,87".
2.2. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." строки "2020" пункта
1. цифры "1488,79" заменить цифрами "1539,06".
2.3. В подграфе "Вода" графы "с 01.01. по 30.06." строки "2020" пункта
2. цифры "1750,55" заменить цифрами "1775,84".
2.4. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." строки "2020" пункта
2. цифры "1786,55" заменить цифрами "1846,87".
3. В таблице "Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии, поставляемую потребителям акционерным
обществом
"Дальневосточная
генерирующая
компания"
(филиал
"Хабаровская теплосетевая компания") в Хабаровском крае на 2019 - 2023
годы" приложения 3 к постановлению:
3.1. В подграфе "Вода" графы "с 01.01. по 30.06." строки "2020" пункта
1. цифры "844,51" заменить цифрами "844,73".
3.2. В подграфе "Вода" графы "с 01.07. по 31.12." строки "2020" пункта
1. цифры "844,51" заменить цифрами "878,52".
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3.3. Примечание к таблице приложения 3 к постановлению изложить
в новой редакции:
"Примечание: Величина расхода на топливо, отнесенная на 1 Гкал
тепловой энергии
Источники тепловой энергии

2019 год
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12

Хабаровская ТЭЦ-2

750,55

750,55

Ургальская котельная

691,21

691,21

Некрасовская котельная

761,65

761,65

Источники тепловой энергии

2020 год
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12

Хабаровская ТЭЦ-2

762,76

762,76

Ургальская котельная

722,95

722,95

Некрасовская котельная

770,17

770,17

Источники тепловой энергии

2021 год
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12

Хабаровская ТЭЦ-2

750,55

750,55

Ургальская котельная

691,21

691,21

Некрасовская котельная

761,65

761,65

Источники тепловой энергии

2022 год
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12

Хабаровская ТЭЦ-2

750,55

750,55

Ургальская котельная

691,21

691,21

Некрасовская котельная

761,65

761,65

Источники тепловой энергии

2023 год
с 01.01. по 30.06.

с 01.07 по 31.12

Хабаровская ТЭЦ-2

750,55

750,55

Ургальская котельная

691,21

691,21

Некрасовская котельная

761,65

761,65

Настоящее постановление
законодательством порядке.

вступает

в

силу

в

".
установленном
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Председатель

А.Л. Орлов

