
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2020   № 28/13                                                                         г. Хабаровск 
 

 

 

О внесении изменений в 
постановление комитета по 
ценам     и     тарифам 
Правительства Хабаровского 
края от 13.11.2019 № 35/35 

 

 

 

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 ФАС России от 19.06.2018 № 834/18  

"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 

решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области государственного регулирования тарифов", от 29.05.2019  

№ 686/19 "Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах и на территориях, технологически  

не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими системами,  

за исключением электрической энергии (мощности), производимой  

на квалифицированных генерирующих объектах", 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 об установлении (пересмотре) тарифов на электрическую 

энергию на 2021 год (с целью корректировки установленных долгосрочных 

тарифов на 2020 - 2022 годы методом индексации) для потребителей 

Федерального казенного предприятия "Аэропорты Дальнего Востока" 

(филиал "Аэропорт Аян") (дело от 25.08.2020 № 219/ч) комитет по ценам  

и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края от 13.11.2019 № 35/35 "Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию для потребителей Федерального 
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2 

казенного предприятия "Аэропорты Дальнего Востока" (филиал "Аэропорт 

Аян") на 2020 - 2022 годы" следующие изменения: 

Раздел "С 01.01.2021 по 31.12.2021" таблицы "Цены (тарифы)  

на электрическую энергию для потребителей Федерального казенного 

предприятия "Аэропорты Дальнего Востока" (филиал "Аэропорт Аян")  

на 2020 - 2022 годы" приложения 1 к постановлению изложить  

в следующей редакции: 

" 

№ 

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 69,65 77,54 

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 46,89 52,19 

3.2. - полупиковая зона  руб./кВт. ч 69,65 77,54 

3.3. - пиковая зона  руб./кВт. ч 90,29 100,54 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона  руб./кВт. ч 46,89 52,19 

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт. ч 83,41 92,87 

". 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

 

Председатель                                                                А.Л. Орлов 
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