
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2017   №  25/3                                                                       г. Хабаровск 
 
 
Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 
потребителей рыболовецкой артели "Иня" в Охотском муниципальном 
районе на 2018 год 
 
 

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 28.03.2013 № 313-э "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 принятия решения органом 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 о проведенной экспертизе экономической обоснованности цен 

(тарифов) на электрическую энергию для потребителей рыболовецкой 

артели "Иня" в Охотском муниципальном районе на 2018 год (дело от 

06.06.2017 № 87/ч) комитет по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для 

потребителей рыболовецкой артели "Иня" в Охотском муниципальном 

районе на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Цены (тарифы), установленные в пункте 1. настоящего 

постановления, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018.  

3. Признать с 01.01.2018 утратившим силу постановление комитета по 

ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 08.06.2016 № 20/2 

"Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

потребителей рыболовецкой артели "Иня" в Охотском муниципальном 

районе на 2017 год". 

4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

ценах (тарифах) на электрическую энергию до сведения потребителей. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

Председатель                                                                 А.Л. Орлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

                                                                       Приложение  
                                                                     к постановлению 

                                                                     комитета по ценам и тарифам 
                                                                         Правительства Хабаровского края 

                                                                      от 27 сентября 2017 № 25/3 
 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для потребителей рыболовецкой 
артели "Иня" в Охотском муниципальном районе на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа 

по ставкам и 

дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители   ВН СН-I СН-II НН ВН СН-1 СН-II НН 

1. Одноставочный 

тариф  

руб./кВт·ч 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72 

2. Трехставочный 

тариф  

         

2.1. ставка стоимости 

единицы 

электрической 

мощности  

руб./кВт·мес. x x x x x x x x 

2.2. ставка стоимости 

единицы 

электрической 

мощности  

руб./кВт·мес. x x x x x x x x 

2.3. ставка стоимости 

единицы 

электрической 

энергии 

руб./кВт·ч x x x x x x x x 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72 

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч 40,54 40,54 40,54 40,54 40,54 40,54 40,54 40,54 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 

4.2. - дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 24,36 24,36 24,36 24,36 24,36 24,36 24,36 24,36 

Примечание: Цены (тарифы) установлены без налога на добавленную 

стоимость, предприятие применяет систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

                                                       ________________ 


