
Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хабаровск

[Об установлении цен (тарифов)~ца услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия города 
Хабаровска "Тепловые сети на 2018 - 2022 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
07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об
установлений регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения", от 13.06.2013 № 760-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (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 цен (тарифов) на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия города 
Хабаровска "Тепловые сети" на 2018 - 2022 годы (дело от 27.04.2017 
№ 15/ТЭК) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены (тарифы) на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия города 
Хабаровска "Тепловые сети" на 2018 - 2022 годы с календарной разбивкой 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 2018 - 2022 годы, 
для формирования цен (тарифов) с использованием метода индексации 
установленных тарифов для муниципального унитарного предприятия 
города Хабаровска "Тепловые сети" согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Цены (тарифы), установленные в пункте 1. настоящего 
постановления, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2022.
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4. Признать о 01.01.2018 утратившими силу постановления комитета 
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края:

- от 22.10.2014 № 30/52 "Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям муниципального 
унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети" на 2015 - 2017 
годы";

- от 18.11.2015 № 34/2 "О внесении изменения в постановление 
комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от
22.10.2014 №30/52";

- от 26.10.2016 № 36/4 "О внесении изменений в постановление 
комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от
22.10.2014 №30/52".

5. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 
ценах (тарифах) на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя до 
сведения потребителей.

6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке.

Председатель A.JI. Орлов



Приложение 1 
к постановлению 

комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 

от 06 декабря 2017 г. № 36/12

Цены (тарифы) на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия города 

Хабаровска "Тепловые сети" на 20 Г8 - 2022 годы

С 01.01.2018 до 31.12.2022:

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.
Вид

теплоносителя
Вид

теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1.

МУЛ города 
Хабаровска 
"Тепловые 

сети"

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

о дностав очный 
руб./Гкал

2018 - - - -

2019 - - - -

2020 - - - -

2021 - - - -

2022 - - - -

двухставочныи X X X X X

ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

2018 0,00 - 0,00 -

2019 0,00 - 0,00
2020 0,00 - 0,00 -

2021 0,00 - 0,00 -

2022 0,00 - 0,00
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в 

мес.

2018 34,20893 - 35,43435 -

2019 33,72503 - 34,52712 -

2020 34,52712 - 35,35133 -

2021 35,35133 - 36,20257 -

2022 36,20257 - 37,07742 -  |
Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную 

стоимость.



Приложение 2 
к постановлению 

комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского щэая 

от 06 декабря 2017 г. № 36/12

Долгосрочные параметры 
для формирования цен (тари

эегулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 2018 - 2022 годы, 
фов) с использованием метода индексации установленных тарифов для муниципального 

унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети"

Показатели
энергосбережения

энергетической
эффективности Реализация

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжения

Отношение 
величины 

технологичес
ких потерь 
тепловой 
энергии к 

материальной 
характеристи
ке тепловой 

сети

Величина 
технологи

ческих 
потерь при 
передаче 
тепловой 

энергии по 
тепловым 

сетям

программ в 
области 

энергосбе
режения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % % Гкал/м2 тыс. Гкал
МУЛ города 2018 393951,94 - - - 5,39 389,86 - -

1.

Хабаровска 2019 393951,94 ГО - - 5,39 389,86 - -

"Тепловые 2020 393951,94 1,0 - 5,39 389,86 - -

сети" 2021 393951,94 1,0 - - 5,39 389,86 - -

2022 393951,94 1,0 - - 5,39 389,86 -




