
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2020   № 41/45                                                                        г. Хабаровск 

 
 
 
Об установлении льготных тарифов на электрическую энергию для 
потребителей рыболовецкой артели "Иня" в Охотском муниципальном 
районе на 2021 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", Законом Хабаровского края от 11.03.2015 № 41  

"О предоставлении льгот по оплате за тепловую и электрическую энергию 

(мощность) для отдельных категорий потребителей", постановлениями 

Правительства Хабаровского края от 03.06.2015 № 123-пр "О реализации 

краевого законодательства по предоставлению компенсации выпадающих 

доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую  

и электрическую энергию (мощность)", от 04.06.2010 № 142-пр  

"Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края" комитет по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на 2021 год согласно приложению к настоящему 

постановлению льготные тарифы на электрическую энергию для 

потребителей рыболовецкой артели "Иня" в Охотском муниципальном 

районе, имеющих право на льготные тарифы в соответствии с положениями 

Закона Хабаровского края от 11.03.2015 № 41 "О предоставлении льгот  

по оплате за тепловую и электрическую энергию (мощность) для отдельных 

категорий потребителей". 

2. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

3. Признать с 01.01.2021 утратившим силу постановление комитета  

по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 25.12.2019 № 45/31 

"Об установлении льготных тарифов на электрическую энергию для 

потребителей рыболовецкой артели "Иня" в Охотском муниципальном 

районе на 2020 год". 

4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию  

о тарифах на электрическую энергию до сведения потребителей. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 
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Председатель             А.Л. Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

Приложение 
к постановлению комитета  

по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 

от 18 декабря 2020 г. № 41/45 
 

  
  

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 
на электрическую энергию для потребителей рыболовецкой артели "Иня"  

в Охотском муниципальном районе на 2021 год, имеющих право на льготные 
тарифы в соответствии с положениями Закона Хабаровского края  

от 11.03.2015 № 41 "О предоставлении льгот по оплате за тепловую  
и электрическую энергию (мощность) для отдельных категорий 

потребителей" 
 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой  тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения  

 

С 01.01.2021  

по 30.06.2021 

 

С 01.07.2021 

 по 31.12.2021  

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители     

 1.   Одноставочный тариф   руб./кВт.ч     3,31 3,44 

 2.   Трехставочный тариф     

2.1.  ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./кВт.мес.  х х 

2.2.  ставка стоимости единицы электрической 

мощности   

руб./кВт.мес.  х х 

2.3.  ставка стоимости единицы электрической 

энергии  

руб./кВт.ч     х х 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1.  - ночная зона  руб./кВт.ч     х х 

3.2.  - полупиковая зона  руб./кВт.ч     х х 

3.3.  - пиковая зона  руб./кВт.ч     х х 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1.  - ночная зона  руб./кВт.ч     х х 

4.2.  - дневная зона (пиковая и полупиковая)               руб./кВт.ч     х х 

  
Примечание:  
1. Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость. 
2. В соответствии со статьей 3 Закона Хабаровского края от 11.03.2015 

№ 41 "О предоставлении льгот по оплате за тепловую и электрическую 
энергию (мощность) для отдельных категорий потребителей" к потребителям 
рыболовецкой артели "Иня", имеющим право на льготные тарифы, 
относятся, расположенные в населенных пунктах Охотского муниципального 
района, органы исполнительной власти края, органы местного 
самоуправления муниципальных образований края, а также краевые 
государственные и муниципальные учреждения (их филиалы), 
осуществляющие оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) в соответствии с государственными (муниципальными) 
заданиями, за исключением учреждений, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.  

________________________ 
 


