
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2015   №  37/59                                                              г. Хабаровск 

 

 

 
О внесении  изменений в 
постановление комитета по 
ценам     и     тарифам 
Правительства Хабаровского 
края  от 17.12.2014 № 39/52 

 

 

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 

корректировке необходимой валовой выручки  на 2016 год тарифов на 

тепловую энергию для потребителей акционерного общества "Газпром 

газораспределение Дальний Восток" (дело от 14.05.2015 № 70/ч) комитет по 

ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края  от 17.12.2014 № 39/52 "Об установлении тарифов на 

тепловую энергию для потребителей акционерного общества "Газпром 

газораспределение Дальний Восток" на 2015 - 2017 годы" следующие 

изменения: 

1. В подстроке "2016" строки "одноставочный руб./Гкал" в пункте 1 

графы "с 01.07. по 31.12." таблицы "Тарифы на тепловую энергию для 

потребителей акционерного общества "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" на 2015 - 2017 годы" приложения 1 к постановлению  цифры 

"2254,50" заменить цифрами "2935,68". 

  2.  Таблицу 
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№ 

п/п 

Наименова

ние регули-

руемой 

органи-

зации 

Год Базовый 

уровень 

операцион-

ных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

операцион-

ных 

расходов 

Норматив-

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежности 

теплоснаб-

жения  

Показатели 

энергосбере-

жения 

энергетичес-

кой 

эффектив-

ности  

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергетичес-

кой 

эффективно-

сти  

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо  

тыс. руб. % %     

1. АО 

"Газпром 

газораспре

деление 

Дальний 

Восток" 

2015 2500,9 - 0,6 - - - - 

2016 2584,8 1 0,6 - - - - 

2017 2669,0 1 0,6 - - - - 

" 

приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции 
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№ 

п/п 

Наименова

ние регули-

руемой 

органи-

зации 

Год Базовый 

уровень 

операцион-

ных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

операцион-

ных 

расходов 

Норматив-

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежности 

теплоснаб-

жения  

Показатели 

энергосбере-

жения 

энергетичес-

кой 

эффектив-

ности  

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергетичес-

кой 

эффективно-

сти  

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо  

тыс. руб. % %     

1. АО 

"Газпром 

газораспре

деление 

Дальний 

Восток" 

2015 2500,9 1 0,6 - - - - 

2016 2500,9 1 0,6 - - - - 

2017 2500,9 1 0,6 - - - - 

 

". 

 
 

  
Председатель                                                                  А.Л. Орлов 

 


