
передаче электрической 
энергии

1.4 Ставка перекрестного 
субсидирования

руб ./МВт ч 1050,27 - 1239,31 736,02 765,59 283,62

2 Прочие потребители (тарифы указываются без 
учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВтмес X - 938 958,89 1 406 132,52 1 154 838,62 860 990,03

2.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВтч
X - 61,69 137,74 184,96 498,03

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 1,65092 2,65835 2,87334 3,23507

2.3 Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической 
энергии

тыс. руб.

2 367 676,0 - 1 020 340,0 582 615,0 689 570,0 75 151,0

2.4 Ставка перекрестного 
субсидирования

руб./МВт-ч 1004,02 - 1206,38 2028,11 1157,85 119,37

Таблица № 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям сетевых организаций Приморского края 
на 2017 год

№ п/п Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

1 Единица 
измерения

ВН CH-I СН-Н НН

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1.1 Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание 
электрических 'сетей

руб./МВт-мес 174 842,20 335 044,97 464 906,29 736 907,61

1.1.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях

руб./МВт-ч 60,53 535,18 181,39 492,95

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 0,33294 0,63418 1,17851 1,90195

1.2 Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

2 полугодие



Приложение Лг<? i

к постановлению 
департамента по тарифам 

Приморского края
. от 30 декабря 2016 года №  77/2

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

сетевых, организаций Приморского края, 
поставляемой прочим потребителям на 2017 год

№ п/п Тарифные группы i Единица 
потребителей электрической измерения 

энергии (мощности) ^ |

Д и ап азон ы н а п ря же пня

Всего ВН-1 ВН : СИ-1 СП-11 ill! 

7 N

годно.

1 2 3 4 5 6

1 Прочие потребители (тарифы указываются без 
учета НДС)

1 полу:

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВтмес X - 970 287,76 1 397 155.3 ! 1 108 732.43 ! 838 104.05

135.18 181.39 492.95 

2,21603 | 2.55938 .1.84191

1.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт-ч
X - 60.53

1.2 Одноставочный тариф руб ./кВт-ч X X 1,57225

1.3 Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по

тыс. руб.
2 686 695,04 - 1 116 695.80 :

.. ................. . J

466 772.0 : 902 259.25 200 %7.(Ы

...... .......... .....1



/Ч. М У1Ш «Владивостокское предприятие 
электрических сетей» 604 730,74 7 730,82

25. АО «Кавалеровская электросеть» 84 400,48 439,70

26. АО «Оборонэнерго» филиал 
«Приморский» 644 615,80 11 752,64

27. ООО «Артемовская электросетевая 
компания» 146387,04 10149,91

28. ОАО «Электробытсервис» 38 426,40 1 081,27

29. АО «Спасскцемент» 5 556,75 0,00

30. ООО «Территориальная энергосетевая 
компания» 229 172,38 9 340,87

31. ООО «Промышленные энергосети 
Приморского края» 15560,42 0,00

32. ООО «Дальнегорский ГОК» 4688,8 0,00

33. АО «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» 6 896 384,8 539 658,0

ВСЕГО 10 164 851,93 598 809,44

Таблица № 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям организаций Приморского края 
на 2017 год

№ п/п Тарифные
группы

потребителей
электрической

энергии
(мощности)

Ед-ца
измерен

ия

1 полугодие 2 полугодие

П
о

д
п

и
с^

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

BH-I ВН СН-1 СН-И НН ВИ-1 ВН СН-1 СН- II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии й субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1. Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии всех 
потребителей, 
оплачивающих 
услуги по 
передаче по 
единым 
(котловым) 
тарифам на 
услуги по 
передаче 
электрической 
энергии, вт.ч.:

млн.
кВт-ч

901,06 295,08 653,40 2732,46 845,79 287,27 595,56 2333,91.

\

N

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):



1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВтмес 224 758,30 274 744.60 657 464.09 ; 823 440.32

1.2.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях

рУб./МВт'Ч 61,69 137.74 1 84,90 1 498.03

1.2.2 Одноставочный тариф руб. /кВт-ч 0,44455 0,63024 1.71549; 2,16639

№ п/п Наименование сетевой организации с 
указанием необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь). НВВ которой 

учтена при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги пр передаче 

электрической энергии в субъекте 
Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии 
в субъекте Российской Федерации

' Учтенные расходы сетевых оргашйаций. 
связанные с осуществлением 

технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемые в плате 

за технологическое присоединение

тыс. руб. тыс. руб.

1. ООО «Распределительные энергетические 
сети» 33 012,99 0.00

2. АО «Арсеньевэлектросервис» 130 146,63 2 746.25

3. • Хорольское муниципальное унитарное 
предприятие электрических сетей 36 755,57 0.00

4. АО «Спасскэлектросеть» 155 002,21 1 250.72

5. АО «Коммунэлектросервис» 104 916,39 608,85

6. ООО «Энергетические сети 
Преображения» 17 252,19 113,15

7. ООО «Инфраструктура» 6 478,28 0,00

73
5

8. ОАО «Хасанкоммунэнерго» 235 956,51 3117.88

9. ООО «Дальнереченская электросеть» 72 064,56 0.00

10. ООО «Приморский лесокомбинат» 2 623,67 0.00

11. ООО «Энергия» с.Черниговка 45 682,62 0.00

12. Октябрьское районное муниципальное 
унитарное предприятие электрических 
сетей

43 454.44 1340.46

13. ООО «Кировская электросеть» 52 866,93 0.00

Т МУП «Уссурийск-Электросеть» УГО 239 111,53 4 877 76

fclf ОАО «Михайловскагропромэнергр» 51 504,50 1 090.34
~ п г

: 1б
[ лч

АО «Восточный порт» 20 171,74 0.00

7317 ПАО «Аскольд» 4 753,92 0.00

О ООО «Коммунальные сети» г.Лесозаводск 174 972,95 3 556.00

73
О
Л
О
-5
О

□
О

I

ОАО «Российские железные дороги» 
структурное подразделение филиала 
«Траисэнерго» Дальневосточная дирекция 
по энергообеспечению

38 693,05 9.82

г;

X

—ш— 
20 

ч; . АО «ЕВРАЗ НМТП» 3 893,95 , 0.00

• a i
Р':

ООО «Спасскэлектроконтролъ» 18 971,51 0,00

§ 2 ООО «Дальмебель» 3 069,01 0.00

23 • ООО «УК ПВЭСиК» 3 573,06 0.00



зонам суток;

1.1.4
----- . 1 . ! 1 1 | | | |
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч

23,89 18,99

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч

2,39 1,81

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том

млн.
кВтч

3,11 2,23

числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей В объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего'пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности.

Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Плановый объем, $ 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВт-ч

16,01 11,73

1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)



Население и приравненные к Нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1 ..v 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные пли иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергии' 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обшей, 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица). Предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договор}’ энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем млн.
полезного кВт-ч
отпуска
электрической
энергий (в том
числе с учетом
дифференциации
по двум и по трем
зонам суток)

0,15

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для Временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

Плановый объем млн. . 1495.80 Г " "1 
~полезного• кВт-ч

отпуска 
электрической 
энергии (в том
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальио-бытовыс 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

1.286.49

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строи тельные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных Дбмов; наймодатели (или уполномоченные ими липа), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фоила. жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда:
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуйшшю-бытовыс 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по i 
общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем млн. 482,54
полезного кВт-ч
отпуска 
электрической 
энергии (в том
числе с учетом 
дифференциации
по двум и по трем

___ _____ I |



зонам суток;

1.2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч

1.2.4.2 Юридические щца. приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВт-ч

-

i

1.2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации .
Плановый объем млн.
полезного кВт-ч
отпуска 
электрической 
энергии (в том

числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем
зонам суток) 4

1.2.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии,израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности.

Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и ft о трем 
зонам суток)

млн.
кВтч

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально' 
бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем
полезного
отпуска
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч

Плановый объем 
полезного

млн.
кВт-ч

901,06 295,08 653,40 708,57 845,79 287,27 595,56



д
е

пар
там

е
нт по тариф

а 
П

р
и

м
о

р
ско

го
 края

1.2.1 Население и приравненные .< нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещении и содержания общего 
имущества многоквартирных домсв; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям, таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в /.омах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на ком м у и ал ьн о-б ыто в ы е 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем млн. - . .. Г..|
полезного кВтч
отпуска 
электрической 
энергии (в том
числе с учетом 
дифференциации
по двум и по трем 
зонам суток) . '

!

!__ 1
1.2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) элек~роотопительными установками и приравненные к ним:
{ исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда:

.2.3

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления па коммунальмо-быгопые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору онергоенабжения но показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем млн. .
полезного кВт-ч
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилишногофонда. включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в Домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в насоленных пунктах И жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем

млн. 1 _ _
кВт-ч

1
1

1



Приложение № 2

к постановлению 
департамента по тарифам 

Приморского края 
от 30 декабря 2016 года № 77/2

Единые (котловые) тарифы
па услуги по передаче электрической энергии по сетям 

субъекта Российской Федерации, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей 

на 2017 год

N п/п Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы 

указываются без учета НДС)

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- 
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по

показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВтч 1,04818 1,21092

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: ~  
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещени i 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилы< 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в^Ллях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб ./кВт-ч 0,42040 0,49682

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений И содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
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отпуска
электрической
энергии
потребителям - не 
относящимся к 
населению и 
приравненным к 
нему категориям 
потребителей

г

2. Величина 
заявленной 
мощности всех 
потребителей, 
оплачивающих 
услуги по 
передаче по 
единым 
(котловым) 
тарифам на 
услуги по 
передаче 
электрической, 
энергии, в т.ч.:

МВт 233,98 73,25 233,57 870,76 ! 240,13 ; 85.83 : 231.07 788.1! 

i электроэнергии):2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребленw

Величина 
заявленной 
мощности (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по трем 
зонам суток)

МВт 539,78 !
- 454,55

троэнергии):2.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления элек

Величина МВт - - - .... ' ..1....:....]

заявленной 
мощности (в том 
числе с учетом 
дифференциаций 
по двум и по трем 
зонам суток)

| ~~ ............... [..  .............. г.........

Величина 
заявленной 
мощности 
потребителей, не 
относящихся к 
населению и 
приравненным к 
нему категориям 
потребителей

МВт 233,98 73,25 233,57 330,98 1 240.13 85.83 : 231.07 333.56
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Т1|иморского края
О 
н  
ш 
с
5
6
В5
£
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по 1-рем зонам 
суток)

руб ./кВт-ч

------ V----
2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденншх переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрическом энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- 
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в там 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч

2.3 Население, проживающее в сег 
исполнители коммунальных ус 
специализированные потребит < 
(мощность) для предоставлени 
имущества многоквартирных д 
специализированного жилищш 
помещения в домах системы сс

[ьских населенных пунктах и приравненные к ним:
луг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
ельские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
я коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
;омов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
эго фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
щиального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения

2.4

2.4.1

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживаний лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающий электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер1Ии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого> 
фонда: юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- 
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии. .
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энср шо 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пушас.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб ./кВт-ч

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие \
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энер 
(мощ ной) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по TJ0&M зонам 
суток)

2.4.2

руб./кВт-ч

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещение 
Гаоантиоующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
[ м о « ”Гцелях"Г„=йщ ей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте._____

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч

Поди



помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию < мощное - ю - ж 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах'потребления элект рической юен: ни 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения спсциалиэировашюго жигого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления па комм учти ч< 
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения ,ю 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в тайном пуп км

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 0,10759 0.14126

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам - 
суток)

руб./кВт-ч 0.30388 м.жжо

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 1,09155 | 1.19767

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую юе-уню 
(мощность) в „елях дальнейшей „ролажи п о р а н е нным к „аселе„„,„ категориям отребителей.

0,35355Одноставочный тариф (в том руб./кВт-'
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хтяйср-мн, , 
(П°Греба’ Сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и гржуппе 

к о Г н Г н = Г Щ̂  Гаражами> ^Обретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления па 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

П0СТаВЩИКИ' энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям истребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том Г  руб./кВт-ч
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электрон 
указываются без учета НДС)

1.02204 1545

■ргии) (тарифы

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3; 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного ф о та  жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жатые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) тля 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуна .ыю- 
бытовые нужды в Населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.



i:



2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч

2.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в пр 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражи 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие эл 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, ука

ииадлежашнх им хозяйечвенных 
ые кооперативы) и граждане, 
лях по требления на

сферическую энергию 
тайным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВтч

Директор департамента по тарифам 
Приморского края В.А. Малюшицкий

*


