
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2015   №  38/77                                                              г. Хабаровск 

 

 

 
 
 
Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей открытого 
акционерного общества "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" в 
Ульчском муниципальном районе 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 экспертизе экономической 

обоснованности тарифов на теплоноситель для потребителей открытого 

акционерного общества "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" в 

Ульчском муниципальном районе (дело от 30.06.2015 № 180/ч)  на 2016 – 

2018 годы комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на теплоноситель для потребителей открытого 

акционерного общества "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" в 

Ульчском муниципальном районе   на 2016–2018 годы  с календарной 

разбивкой в размере: 

С 01.01.2016 по 30.06.2016: 
№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Вид тарифа Вид 
теплоносителя 
вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 
1. Открытое акционерное 

общество "Де - Кастринская 
тепловая электроцентраль" 

Одноставочный, руб./куб.м 

  

 - прочие потребители  
(без НДС) 

32,35 - 

 - население (с НДС) 38,17 - 

 

С 01.07.2016 по 31.12.2016: 
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 2 
№ п/п Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Вид 

теплоносителя 
вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 
1. Открытое акционерное 

общество "Де - Кастринская 
тепловая электроцентраль" 

Одноставочный, руб./куб.м 

  

 - прочие потребители  
(без НДС) 

35,96 - 

 - население (с НДС) 42,43 - 

 

С 01.01.2017 по 30.06.2017: 
№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Вид тарифа Вид 
теплоносителя 
вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 
1. Открытое акционерное 

общество "Де - Кастринская 
тепловая электроцентраль" 

Одноставочный, руб./куб.м 

  

 - прочие потребители  
(без НДС) 

35,96 - 

 - население (с НДС) 42,43 - 

 

С 01.07.2017 по 31.12.2017: 
№ п/п Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Вид 

теплоносителя 
вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 
1. Открытое акционерное 

общество "Де - Кастринская 
тепловая электроцентраль" 

Одноставочный, руб./куб.м 

  

 - прочие потребители  
(без НДС) 

38,12 - 

 - население (с НДС) 44,98 - 
 

С 01.01.2018 по 30.06.2018: 
№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Вид тарифа Вид 
теплоносителя 
вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 
1. Открытое акционерное 

общество "Де - Кастринская 
тепловая электроцентраль" 

Одноставочный, руб./куб.м 

  

 - прочие потребители  
(без НДС) 

38,12 - 

 - население (с НДС) 44,98 - 

 

С 01.07.2018 по 31.12.2018: 
№ п/п Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Вид 

теплоносителя 
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вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 
1. Открытое акционерное 

общество "Де - Кастринская 
тепловая электроцентраль" 

Одноставочный, руб./куб.м 

  

 - прочие потребители  
(без НДС) 

40,06 - 

 - население (с НДС) 47,27 - 

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018. 

 3. Признать с 01.01.2016 утратившим силу постановление комитета по   

ценам    и     тарифам     Правительства     Хабаровского  края от 26.11.2014 

№ 35/51 "Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей 

открытого акционерного общества "Де-Кастринская тепловая 

электроцентраль" в Ульчском муниципальном районе на 2015 год". 

4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на теплоноситель до сведения потребителей. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

Председатель                                                                А.Л. Орлов 
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