
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/33
 24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую покупателям ЗАТО г.Большой Камеzнь Приморского края на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, энергосбытовой организацией ОАО «Оборонэнергосбыт» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 24 декабря 2014 года № 66 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям ЗАТО г. Большой Камень Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 
рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потреби-
телей энергосбытовой организацией ОАО «Оборонэнергосбыт» согласно приложению. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/33

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
ЗАТО г.Большой Камень Приморского края на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

энергосбытовой организацией ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2015 год 
№ Показатель (группы потреби-

телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-
II

НН ВН СН-I СН-
II

НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    3,73700    4,29614

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    3,71895    4,26458

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт          

 стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

1.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./кВт•ч    1,58240    1,72588

удельная стоимость электри-
ческой энергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./кВт•ч    1,48120    1,58103

1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./кВт•ч    1,90294    2,13205

1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт•ч    0,002527    0,002746

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч    0,24913    0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч    0,23108    0,40390

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

2 Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВ-
т•мес.

   564,50783    650,07033

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВ-
т•мес.

   694,05139    994,91888

ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./кВт•ч    2,02398    2,02700

от 150 кВт до 670 кВт          

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВ-
т•мес.

   558,61813    558,61813

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВ-
т•мес.

   694,05139    994,91888

ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./кВт•ч    2,01520    1,21433

от 670 кВт до 10 МВт          

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВ-
т•мес.

   -    -

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВ-
т•мес.

   -    -

 ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./кВт•ч    -    -

 не менее 10 МВт          

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВ-
т•мес.

   -    -

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВ-
т•мес.

   -    -

 ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./кВт•ч    -    -

2.1 средневзвешенная стоимость 
электрической энергии 
(мощности)

      

ставка средневзвешенной 
стоимости единицы электри-
ческой расчетной мощности

руб./
кВт•мес.

   483,23006    510,29094

удельная стоимость мощно-
сти оптового рынка

руб./
кВт•мес.

   483,23006    510,29094

ставка средневзвешенной 
стоимости единицы электри-
ческой энергии

руб./кВт•ч    0,82153    0,95686

удельная стоимость элек-
трической энергии оптового 
рынка

руб./кВт•ч    0,72033    0,76067

2.2 услуги по передаче электри-
ческой энергии (мощности) 

единая ставка на содержание 
электрических сетей

руб./кВ-
т•мес.

   694,05139    994,91888

единая ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) электроэнергии

руб./кВт•ч    1,07876    0,06146

2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт•ч    0,002527    0,002746

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт•ч    0,12116    0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч    0,11238    0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

2.4.2 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВ-
т•мес.

   81,27777    139,77939

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВ-
т•мес.

   75,38807    129,65045

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВ-
т•мес.

   -    -

не менее 10 МВт руб./кВ-
т•мес.

   -    -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

3.1 - ночная зона,

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

менее 150 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    2,12446    2,42265

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    2,11568    2,40755

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

3.1.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./кВт•ч    0,82153    0,95686

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт•ч    0,72033    0,76067

3.1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./кВт•ч    1,17924    1,25468

3.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт•ч    0,002527    0,002746

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч    0,12116    0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч    0,11238    0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

3.2. - полупиковая зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    3,73700    4,29614

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    3,71895    4,26458

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -
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свыше 10 МВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

3.2.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./кВт•ч    1,58240    1,72588

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт•ч    1,48120    1,58103

3.2.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./кВт•ч    1,90294    2,13205

3.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт•ч    0,002527    0,002746

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч    0,24913    0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч    0,23108    0,40390

 от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

 не менее 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

3.3 - пиковая зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    7,38403    8,53595

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    7,32890    8,43756

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт          

 стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

3.3.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./кВт•ч    4,71795    5,04340

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт•ч    1,48120    1,58103

3.3.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./кВт•ч    1,90294    2,13205

 3.3.3 инфраструктурные платежи руб./кВт•ч    0,002527    0,002746

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч    0,76061    1,35774

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч    0,70548    1,25936

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

свыше 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

4.1. - ночная зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

менее 150 кВт          

 стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    2,12446    2,42265

 от 150 кВт до 670 кВт          

 стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    2,11568    2,40755

 от 670 кВт до 10 МВт          

 стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

 не менее 10 МВт          

 стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

4.1.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./кВт•ч    0,82153    0,95686

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт•ч    0,72033    0,76067

4.1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./кВт•ч    1,17924    1,25468

4.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт•ч    0,002527    0,002746

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч    0,12116    0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч    0,11238    0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    6,24480    7,20958

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    6,20124    7,13186

от 670 кВт до 10 МВт          

 стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./кВт•ч    -    -

4.2.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./кВт•ч    3,73849    4,00223

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт•ч    1,47120    1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./кВт•ч    1,90294    2,13206

4.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт•ч    0,002527    0,002746

4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч    0,60084    1,07255

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч    0,55728    0,99483

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч    -    -

Примечание: 
расходы на реализацию (сбыт) электроэнергии ОАО «Оборонэнергосбыт» составляют: 1 полугодие 2015 года – 0,05502 руб./кВтч., 

2 полугодие 2014 года – 0,08670 руб./кВтч.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/43
24 декабря 2014 года        г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию(мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-

нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (с дополнениями и изменениями), решением правления 
департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») 
энергосбытовой организации 

ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединен-
ных в неценовые зоны оптового рынка, согласно приложениям № 1, № 2.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/43

 Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал 

«Дальэнергосбыт»), энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются 
без НДС) на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

 N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения 1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 1,72360 1,72360 1,72360 1,72360 2,15023 2,15023 2,15023 2,15023

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,93920 0,93920 0,93920 0,93920 1,37244 1,37244 1,37244 1,37244

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. - - - - - - - -

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

4.1. для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1. менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -
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руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

Примечание: тариф применяется в зоне действия бывшего гарантирующего поставщика ОАО «13 Электрическая сеть» по договору купли-продажи.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

от 24 декабря 2014 года № 65/43
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал 

«Дальэнергосбыт»), энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

 N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица измерения 1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 3,84101 3,84101 3,84101 3,84101 4,89950 4,89950 4,89950 4,89950

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,99250 2,72671 2,27824 2,02115 1,431554 1,51000 1,55583 1,88120

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

4.1. для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1. менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/55
24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Дальнегорская электросеть» энергосбытовой 

организации ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, 
функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 

зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (с дополнениями и изменениями), решением правления 
департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальнегорская электросеть» энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнер-
госбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 
оптового рынка, согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/55 
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальнегорская электросеть», энергосбытовой организации ОАО 

«Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы 
указываются без НДС) на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

 N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 4,06670 4,06670 4,06670 4,06670 4,85766 4,85766 4,86766 4,85766

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 2,00527 2,73948 2,29101 2,03392 1,46553 1,54399 1,58982 1,91519
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/56
24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск 

энергосбытовой организации 
ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на 
розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (с дополнениями и изменениями), решением правления 
департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнер-
госбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 
оптового рынка, согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/56
 Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск, энергосбытовой организации 

ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 
(тарифы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица измерения 1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 3,99834 3,99834 3,99834 3,99834 4,77076 4,77076 4,77076 4,77076

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 2,00518 2,73939 2,29092 2,03383 1,46532 1,54378 1,58961 1,91498

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37436 1188,57166 950,6313

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

4.1. для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1. менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

4.1. для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1. менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/57
24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Электросеть» г. Арсеньев энергосбытовой 

организации ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, 
функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 

зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (с дополнениями и изменениями), решением правления 
департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Электросеть» г. Арсеньев энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на территории Приморского края,

функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/57

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Электросеть» г. Арсеньев, энергосбытовой организации 
ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

(тарифы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифференциацией 
по зонамсуток)

Единица 
измерения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 4,00863 4,00863 4,00863 4,00863 4,78465 4,78465 4,78465 4,78465

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 2,00527 2,73948 2,29101 2,03392 1,46553 1,54399 1,58982 1,91519

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

4.1. для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

4.2.1. менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/58
24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск энергосбытовой 

организации ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, 
функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 

зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (с дополнениями и изменениями), решением правления 
департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнер-
госбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 
оптового рынка, согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/58
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, энергосбытовой организации 
ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

(тарифы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

 N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифференци-
ацией по зонам суток)

Единица измерения 1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 3,31763 3,31763 3,31763 3,31763 3,78860 3,78860 3,78860 3,78860

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,97224 2,70645 2,25798 2,00089 1,38101 1,45947 1,50530 1,83067

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37436 1188,57166 950,6313

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/59
24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории 

Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (с дополнениями и изменениями), решением правления 
департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» энергосбытовой 
организации ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/59

 Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

 N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифференциаци-
ей по зонам суток)

Единица изме-
рения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 3,95540 3,95540 3,95540 3,95540 4,68043 4,68043 4,68043 4,68043

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,95368 2,68789 2,23942 1,98233 1,36112 1,43958 1,48541 1,81078

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

4.1. для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1. менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

4.1. для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1. менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/39
24 декабря 2014 года      г. Владивосток 

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантирующему поставщику ОАО 
«Электросеть» г. Арсеньев, функционирующим на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы по 
тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») другому 
гарантирующему поставщику ОАО «Электросеть» г. Арсеньев, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединен-
ных в неценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/39

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 
(филиал «Дальэнергосбыт»), другому гарантирующему поставщику ОАО «Электросеть» г. Арсеньев, функционирующих на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

 N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифференци-
ацией по зонам суток)

Единица измерения 1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 1,76077 1,76077 1,76077 1,76077 1,84338 1,84338 1,84338 1,84338

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 564,5078 564,5078 564,5078 564,5078 650,0703 650,07033 650,07033 650,07033

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,93152 2,66573 2,21726 1,96017 1,12763 1,20609 1,25192 1,57729

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. - - - - - - - -

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

4.1. для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1. менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/38
24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантирующему поставщику ОАО 
«Электросервис» г. Лесозаводск, функционирующим на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамента по 
тарифам Приморского края от 25 декабря 2013 года № 85, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») друго-
му гарантирующему поставщику ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, функционирующих на розничных рынках на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

от 24 декабря 2014 года № 65/38 
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»

(филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантирующему поставщику ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, функционирующим на розничных рынках на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (тарифы указываются без НДС) 

N п/п  Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифферен-
циацией по зонам суток) 

 Единица измерения  1 полугодие 2015 года 
 

 2 полугодие 2015 года

 Диапазоны напряжения 
 

 Диапазоны напряжения

 ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 1,65423 1,65423 1,65423 1,65423 2,08124 2,08124 2,08124 2,08124

 2. Трехставочный тариф покупки 

 2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

 2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,80913 0,80913 0,80913 0,80913 1,03567 1,03567 1,03567 1,03567

 2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. - - - - - - - -

 3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

 3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

 3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

 3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/29
24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
энергосбытовой организацией ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на территории 
Приморского края, за исключением электрической энергии (мощности) поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключе-
нием электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей по договорам 
энергоснабжения энергосбытовой организацией ОАО «Оборонэнергосбыт», согласно приложению № 1.

 2. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключе-
нием электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
купли-продажи энергосбытовой организацией ОАО «Оборонэнергосбыт» согласно приложению № 2. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

 4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

 4.1.  для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

 4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1.  менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4.  не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

 Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 1 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 24 декабря 2014 года № 65/29 
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой 
организацией ОАО «Оборонэнергосбыт» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

N Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

 ВН СН-I СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. Одноставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,14386 3,92995 4,06326 4,19531 3,81858 4,66602 4,84984 5,03004

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,12581 3,91190 4,04521 4,17726 3,78702 4,63446 4,81828 4,99848

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,05199 3,83808 3,97139 4,10344 3,66080 4,50824 4,69206 4,87226

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 2,98766 3,77375 3,90706 4,03911 3,54721 4,39465 4,57847 4,75867

1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,54195 1,54195 1,54195 1,54195 1,81152 1,81152 1,81152 1,81152

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

1.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,24913 0,24913 0,24913 0,24913 0,43545 0,43545 0,43545 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,23108 0,23108 0,23108 0,23108 0,40390 0,40390 0,40390 0,40390

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,15726 0,15726 0,15726 0,15726 0,27768 0,27768 0,27768 0,27768

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,09293 0,09293 0,09293 0,09293 0,16408 0,16408 0,16408 0,16408

2. Трехставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 564,50783 564,50783 564,50783 564,50783 650,07033 650,07033 650,07033 650,07033

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,94030 2,67451 2,22604 1,96895 1,31507 1,39353 1,43936 1,76473

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 558,61813 558,61813 558,61813 558,61813 639,94139 639,94139 639,94139 639,94139

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,93152 2,66573 2,21726 1,96017 1,29997 1,37843 1,42426 1,74963

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 534,53583 534,53583 534,53583 534,53583 599,42562 599,42562 599,42562 599,42562

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,89563 2,62984 2,18137 1,92428 1,23958 1,31804 1,36387 1,68924

не менее 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 513,54711 513,54711 513,54711 513,54711 562,96143 562,96143 562,96143 562,96143

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,86434 2,59855 2,15008 1,89299 1,18522 1,26368 1,30951 1,63488

2.1. средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности руб./ кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094
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удельная стоимость мощности оптового рынка руб./ кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 1,04250 1,0425 1,0425 1,0425

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

2.2. услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на содержание электрических сетей руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии руб./кВт•ч 1,05011 1,78432 1,33585 1,07876 0,06146 0,13992 0,18575 0,51112

2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 
трехставочного тарифа

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836 0,20836 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326 0,19326 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287 0,13287 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851 0,07851 0,07851

2.4.2. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 
мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./ кВт•мес. 81,27777 81,27777 81,27777 81,27777 139,77939 139,77939 139,77939 139,77939

от 150 кВт до 670 кВт руб./ кВт•мес. 75,38807 75,38807 75,38807 75,38807 129,65045 129,65045 129,65045 129,65045

от 670 кВт до 10 МВт руб./ кВт•мес. 51,30577 51,30577 51,30577 51,30577 89,13468 89,13468 89,13468 89,13468

не менее 10 МВт руб./ кВт•мес. 30,31705 30,31705 30,31705 30,31705 52,67049 52,67049 52,67049 52,67049

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

3.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036 1,94509 2,41820 2,52711 2,78028

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158 1,92999 2,40310 2,51201 2,76518

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568 1,86960 2,34271 2,45162 2,70479

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439 1,81524 2,28835 2,39726 2,65043

3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 1,0425 1,0425 1,0425 1,0425

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,720,33 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

3.1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

3.1.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836 0,20836 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326 0,19326 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287 0,13287 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851 0,07851 0,07851

3.2. - полупиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,14386 3,92995 4,06326 4,19531 3,81858 4,66602 4,84984 5,03004

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,12581 3,91190 4,04521 4,17726 3,78702 4,63446 4,81828 4,99848

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,05199 3,83808 3,97139 4,10344 3,66080 4,50824 4,69206

свыше 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 2,98766 3,77375 3,90706 4,03911 3,54721 4,39465 4,57847 4,75867

3.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,54195 1,54195 1,54195 1,54195 1,81152 1,81152 1,81152 1,81152

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

3.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,24913 0,24913 0,24913 0,24913 0,43545 0,43545 0,43545 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,23108 0,23108 0,23108 0,23108 0,40390 0,40390 0,40390 0,40390

от 670 кВт до МВт руб./кВт•ч 0,15726 0,15726 0,15726 0,15726 0,27768 0,27768 0,27768 0,27768

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,09293 0,09293 0,09293 0,09293 0,16408 0,16408 0,16408 0,16408

3.3. - пиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 6,77632 7,56241 7,69572 7,82777 8,05839 8,90583 9,08965 9,26985

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 6,72119 7,50728 7,64059 7,77264 7,96000 8,80744 8,99126 9,17146

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности < руб./кВт•ч 6,49584 7,28193 7,41524 7,54729 7,56645 8,41389 8,59771 8,77791

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 6,29944 7,08553 7,21884 7,35089 7,21226 8,05970 8,24352 8,42372

3.3.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 4,66293 4,66293 4,66293 4,66293 5,12904 5,12904 5,12904 5,12904

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

3.3.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.3.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.3.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,76061 0,76061 0,76061 0,76061 1,35774 1,35774 1,35774 1,35774

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,70548 0,70548 0,70548 0,70548 1,25936 1,25936 1,25936 1,25936

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,48013 0,48013 0,48013 0,48013 0,86581 0,86581 0,86581 0,86581

свыше 10 МВт руб./кВт•ч 0,28373 0,28373 0,28373 0,28373 0,51161 0,51161 0,51161 0,51161

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

4.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 
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стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036 1,94509 2,41820 2,52811 2,78028

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158 1,92999 2,40310 2,51201 2,76518

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568 1,86960 2,34271 2,45162 2,70479

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439 1,81524 2,28835 2,39726 2,65043

4.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 1,0425 1,0425 1,0425 1,0425

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

4.1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

4.1.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836 0,20836 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326 0,19326 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287 0,13287 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851 0,07851 0,07851

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,63709 6,42318 6,55649 6,68854 6,73202 7,57946 7,76328 7,94348

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,59353 6,37962 6,51293 6,64498 6,65430 7,50174 7,68556 7,86576

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,41553 6,20162 6,33493 6,46698 6,34342 7,19086 7,37468 7,55488

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,26038 6,04647 6,17978 6,31183 6,06362 6,91106 7,09488 7,27508

4.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 3,68347 3,68347 3,68347 3,68347 4,08787 4,08787 4,08787 4,08787

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

4.2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,60084 0,60084 0,60084 0,60084 1,07255 1,07255 1,07255 1,07255

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,55728 0,55728 0,55728 0,55728 0,99483 0,99483 0,99483 0,99483

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,37928 0,37928 0,37928 0,37928 0,68394 0,68394 0,68394 0,68394

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,22413 0,22413 0,22413 0,22413 0,40415 0,40415 0,40415 0,40415

 
Примечание: 
расходы на реализацию (сбыт) электроэнергии ОАО «Оборонэнергосбыт» составляют: 1 полугодие 2015 года – 0,0 руб./кВтч., 2 полугодие 2014 года – 0,17234 руб./кВтч. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 24 декабря 2014 года № 65/29 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, 

за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи 
энергосбытовой организацией ОАО «Оборонэнергосбыт» с 01 января 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

N 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляю-
щим и дифференциацией по зонам суток) 

 Единица изме-
рения 

 Цена (тариф) 

 1 полугодие 
2015 года

 2 полугодие 
2015 года

 1  2  3  4  5 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

 1. Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,77904 2,24972

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,76099 2,21816

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,68717 2,08894

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,62284 1,97835

 1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,52738 1,81152

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

 1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,24913 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,23108 0,40390

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,15726 0,27768

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,09293 0,16408

 2. Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./ кВт•мес. 564,50783 650,07033

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,89020 1,25361

ставка стоимости электрической мощности  руб./ кВт•мес.  X  X 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./ кВт•мес. 558,61813 639,94139

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,88142 1,23851

ставка стоимости электрической мощности  руб./ кВт•мес.  X  X 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./ кВт•мес. 534,53583 599,42562

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,84552 1,17812

ставка стоимости электрической мощности  руб./ кВт•мес.  X  X 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./ кВт•мес. 513,54711 562,96143

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,81423 1,12376

ставка стоимости электрической мощности  руб./ кВт•мес.  X  X 

 2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчет-
ной мощности 

 руб./ кВт•мес. 483,23006 510,29094

удельная стоимость мощности оптового рынка  руб./ кВт•мес. 483,23006 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 
энергии 

руб./кВт•ч 0,76651 1,0425

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

 2.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

 2.3.  сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб/кВт•ч 0,12116 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб/кВт•ч 0,11238 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб/кВт•ч 0,07648 0,13287

не менее 10 МВт руб/кВт•ч 0,04519 0,07851

2.3.2. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской расчетной мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт  руб/ кВт•мес. 81,277777 139,77939

от 150 кВт до 670 кВт  руб./ кВт•мес. 75,38807 129,65045

от 670 кВт до 10 МВт  руб./ кВт•мес. 51,30577 89,13468

не менее 10 МВт  руб./ кВт•мес. 30,31705 52,67049

 3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

 3.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с 
учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,89020 1,25361

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности <

руб./кВт•ч 0,88142 1,23851

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,84552 1,17812
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не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,81423 1,12376

3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 1,04250

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

3.1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

3.1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,12146 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,11238 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,07648 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,04519 0,07851

 3.2. - полупиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,77904 2,24972

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,76099 2,21816

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,68717 2,09194

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,62284 1,97835

3.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,52738 1,81152

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

3.2.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

3.2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,24913 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,23108 0,40390

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,15726 0,27768

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,09393 0,16408

 3.3. - пиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 5,42607 6,48953

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 5,37094 6,39114

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 5,14559 5,99759

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 4,94919 5,64340

3.3.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 4,66293 5,12904

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

3.3.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

3.3.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,76061 1,35774

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,70548 1,25936

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,48013 0,86581

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,28373 0,51161

 4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

 4.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,89020 1,25361

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,88142 1,23851

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,84552 1,17812

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,81423 1,12376

4.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 1,04250

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

4.1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

4.1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,12116 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,11238 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,07648 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,04519 0,07851

 4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 4,28684 5,16316

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 4,24328 5,08544

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 4,06528 4,77456

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 3,91013 4,49654

4.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 3,68347 4,08787

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

4.2.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

4.2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,60084 1,07255

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,55728 0,99483

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,37928 0,68394

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,22413 0,40415
 

Примечание: 
расходы на реализацию (сбыт) электроэнергии ОАО «Оборонэнергосбыт» составляют: 1 полугодие 2015 года – 0,0 руб./кВтч., 2 

полугодие 2014 года – 0,17234 руб./кВтч. 
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/44
24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая 

компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ», функционирующим на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка (Приморский край)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-

нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамента по 
тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») 
энергосбытовой организации ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных 
в неценовые зоны оптового рынка (Приморский край), согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

от 24 декабря 2014 года № 65/44 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
 (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», функционирующим на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка (Приморский край), на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года (тарифы указываются без НДС) 

N п/п  Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифференци-
ацией по зонам суток) 

 Единица изме-
рения 

 1 полугодие 2015 года 
 

 2 полугодие 2015 года

 Диапазоны напряжения 
 

 Диапазоны напряжения

 ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 1,7205 1,7205 1,7205 1,7205 1,9767 1,9767 1,9767 1,9767

 2. Трехставочный тариф покупки 

 2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

 2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,95964 0,95964 0,95964 0,95964 1,20771 1,20771 1,20771 1,20771

 2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. - - - - - - - -

 3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

 3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

 3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

 3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

 4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/22
24 декабря 2014 года      г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 

договорам энергоснабжения ОАО «ДВЗ «Звезда» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамента по 
тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключе-
нием электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
энергоснабжения ОАО «ДВЗ «Звезда» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 4.1.  для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

 4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1.  менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4.  не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

 
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

от 24 декабря 2014 года № 65/22

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, 
за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

ОАО «ДВЗ «Звезда» с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

№ Показатель (группы потребителей
с разбивкой тарифа по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,68198 3,68198 4,20944 4,20944

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,66393 3,66393 4,17788 4,17788

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,59011 3,59011 4,05166 4,05166

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,52578 3,52578 3,93807 3,93807

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,52738 1,52738 1,63918 1,63918

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103

1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,90294 1,90294 2,13205 2,13205

1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,00275 0,002746

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,24913 0,24913 0,43545 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,23108 0,23108 0,40390 0,40390

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,15726 0,15726 0,27768 0,27768

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,09293 0,09293 0,16408 0,16408

2 Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 564,50783 564,50783 650,07033 650,07033

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 198,07336 198,07336 994,91888 994,91888

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 1,94030 1,94030 1,14273 1,14273

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 558,61813 558,61813 693,94139 693,94139

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 198,07336 198,07336 994,91888 994,91888

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 1,93152 1,93152 1,12763 1,12763

от 670 кВт до 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 534,53583 534,53583 599,42562 599,42562

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 198,07336 198,07336 994,91888 994,91888

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 1,89563 1,89563 1,06724 1,06724

не менее 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 513,54711 513,54711 562,96143 562,96143

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 198,07336 198,07336 994,91888 994,91888

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 1,86434 1,86434 1,01288 1,01288

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности руб./кВт·мес. 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094
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удельная стоимость мощности оптового рынка руб./кВт·мес. 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 0,76651 0,76651 0,87016 0,76067

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067

2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на содержание электрических сетей руб./кВт·мес. 198,07336 198,07336 994,91888 994,91888

единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии руб./кВт·ч 1,05011 1,05011 0,06146 0,06146

2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,00253 0,002746 0,002746

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 
трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851

2.4.2 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 
трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·мес. 81,27777 81,27777 139,77939 139,77939

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·мес. 75,38807 75,38807 129,65045 129,65045

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·мес. 51,30577 51,30577 89,13468 89,13468

не менее 10 МВт руб./кВт·мес. 30,31705 30,31705 52,67049 52,67049

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

3.1 - ночная зона,

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,06944 2,06944 2,33595 2,33595

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,06066 2,06066 2,32085 2,32085

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,02476 2,02476 2,26046 2,26046

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,99347 1,99347 2,20610 2,20610

3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067

3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,17924 1,17924 1,25468 1,25468

3.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851

3.2. - полупиковая зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,68198 3,68198 4,20944 4,20944

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,66393 3,66393 4,17788 4,17788

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,59011 3,59011 4,05166 4,05166

свыше 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,52578 3,52578 3,93807 3,93807

3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,52738 1,52738 1,63918 1,63918

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 1,48120 1,48120 1,58103 1,58103

3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,90294 1,90294 2,13205 2,13205

3.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,24913 0,24913 0,43545 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,23108 0,23108 0,40390 0,40390

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,15726 0,15726 0,27768 0,27768

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,09293 0,09293 0,16408 0,16408

3.3 - пиковая зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 7,32901 7,32901 8,44925 8,44925

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 7,27388 7,27388 8,35086 8,35086

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 7,04853 7,04853 7,95731 7,95731

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,85213 6,85213 7,60312 7,60312

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 4,66293 4,66293 4,95670 4,95670

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 1,48120 1,48120 1,58103 1,58103

3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,90294 1,90294 2,13205 2,13205

 3.3.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,76061 0,76061 1,35774 1,35774

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,70548 0,70548 1,25936 1,25936

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,48013 0,48013 0,86581 0,86581

свыше 10 МВт руб./кВт·ч 0,28373 0,28373 0,51161 0,51161
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4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

4.1. - ночная зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,06944 2,06944 2,33595 2,33595

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,06066 2,06066 2,32085 2,32085

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,02476 2,02476 2,26046 2,26046

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,99347 1,99347 2,20610 2,20610

4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067

4.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,17924 1,17924 1,25468 1,25468

4.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851

4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,18978 6,18978 7,12288 7,12288

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,14622 6,14622 7,04516 7,04516

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 5,96822 5,96822 6,73428 6,73428

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 5,81307 5,81307 6,45448 6,45448

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 3,68347 3,68347 3,91553 3,91553

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 1,47120 1,47120 1,58103 1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,90294 1,90294 2,13206 2,13206

4.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,60084 0,60084 1,07255 1,07255

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,55728 0,55728 0,99483 0,99483

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,37928 0,37928 0,68394 0,68394

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,22413 0,22413 0,40415 0,40415
           

Примечание: 
расходы на реализацию (сбыт) электрической энергии ОАО «ДВЗ «Звезда» составляют- за первое полугодие 2015 года - 0,5360 руб./кВтч., второе полугодие 2015 года - 0,5632 руб./кВт.ч.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/35

24 декабря 2014 года     г. Владивосток
Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО «Электросервис»  г. Дальнереченск, расположенного на территории 

Приморского края, на 2015 год 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-

нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамента по 
тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной разбивкой сбытовые надбавки гаран-

тирующего поставщика электрической энергии ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск, расположенного на территории Приморского 
края, согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/35

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии
ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск, расположенного на территории 

Приморского края на 2015 год

Наименование организации в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории 
потребителей

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3

ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск 0,06174 0,23011

тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

0,60519 0,22080

№ п/п Наименование 
организации в 
субъекте Россий-
ской Федерации

Вид цены (тарифа), которой соответствует сбытовая надбавка Ед. изм. Сбытовая надбавка для группы «прочие потребители»

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

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

1 ОАО «Электросер-
вис» г. Лесозаводск

Одноставочный тариф, руб./ кВтч 0,18452 0,25752 0,16959 0,23669 0 0 0 0

Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,09260 0,13670 0,08511 0,12565 0 0 0 0

- полупиковая зона; руб./ кВтч 0,18452 0,25752 0,16959 0,23669 0 0 0 0

- пиковая зона; руб./ кВтч 0,56331 0,77871 0,51774 0,71572 0 0 0 0

Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,09260 0,13670 0,08511 0,12565 0 0 0 0

- дневная зона (пиковая и полупиковая; руб./ кВтч 0,44498 0,61514 0,40899 0,56538 0 0 0 0

Трехставочный тариф

ставка стоимости единицы электроэнергии; руб./ кВтч 0,0926 0,11950 0,08511 0,12565 0 0 0 0

ставка стоимости единицы электрической расчетной мощности. руб./ кВт•мес 5837697 80,16837 53,65452 74,68307 0 0 0 0

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/36
24 декабря 2014 года      г. Владивосток
Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической 

энергии ОАО «Электросеть» г. Арсеньев, расположенного на территории 
Приморского края на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамента по 
тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной разбивкой сбытовые надбавки гаран-

тирующего поставщика электрической энергии ОАО «Электросеть» г. Арсеньев, расположенного на территории Приморского края, 
согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
 к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

от 24 декабря 2014 года № 65/36 

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии
ОАО «Электросеть» г. Арсеньев, расположенного на территории Приморского края, 

на 2015 год 

Наименование гарантирующего постав-
щика в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории 
потребителей

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

2 3 4

ОАО «Электросеть» г. Арсеньев 0,15641 0,16376

тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

0,11699 0,12249

№ п/п Наименование 
гарантирующего 
поставщика в субъ-
екте Российской 
Федерации

Вид цены (тарифа), которой соответствует сбытовая надбавка Ед. изм. Сбытовая надбавка для группы «прочие потребители» 

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

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

1 ОАО «Электро-
сеть» г. Арсеньев

Одноставочный тариф, руб./ кВтч 0,09017 0,09441 0,08287 0,0868 - - - -

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,04525 0,0473 0,04159 0,04354 - - - -

- полупиковая зона; руб./ кВтч 0,09017 0,0944 0,08287 0,09084 - - - -

- пиковая зона; руб./ кВтч 0,27527 0,2882 0,25301 0,2650 - - - -

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,04525 0,0477 0,04159 0,04354 - - - -

- дневная зона (пиковая и полупиковая; руб./ кВтч 0,21745 0,2277 0,19986 0,20925 - - - -

Трехставочный тариф

ставка стоимости единицы электроэнергии; руб./ кВтч 0,04525 0,0474 0,04159 0,04354 - - - -

ставка стоимости единицы электрической мощности. руб./ кВт•мес 28,52722 29,8679 26,21949 27,4518 - - - -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/41
24 декабря 2014 года        г. Владивосток

 Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая 

компания» (филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантирующему поставщику 
ОАО «Дальнегорская электросеть», функционирующих на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы по 
тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») другому 
гарантирующему поставщику ОАО «Дальнегорская электросеть», функционирующих на розничных рынках на 2 территориях, объеди-
ненных в неценовые зоны оптового рынка, согласно приложению. 

 Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

от 24 декабря 2014 года № 65/41 

 Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 
(филиал «Дальэнергосбыт»), другому гарантирующему поставщику ОАО «Дальнегорская электросеть», функционирующих на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

 N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифферен-
циацией по зонам суток)

Единица измерения 1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 1,54761 1,54761 1,54761 1,54761 1,81964 1,81964 1,81964 1,81964

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,85572 0,85572 0,85572 0,85572 1,11860 1,11860 1,11860 1,11860

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. - - - - - - - -

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки В целях поставки: 

4.1.  для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1.  менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -
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руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4.  не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

 Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/47 
24 декабря 2014 года        г. Владивосток

 Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
производимую электростанциями ОАО «ДВЭУК», с использованием которых 

осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую зону 

оптового рынка на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы по та-
рифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электри-
ческую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», решением Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 24 декабря 2014 года № 66 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

производимую электростанциями ОАО «ДВЭУК», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую зону оптового рынка согласно 
приложению. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 24 декабря 2014 года № 65/47 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ОАО «ДВЭУК», с использованием которых осуществляется производство 
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую зону оптового рынка 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (тарифы указываются без НДС) 

 N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

 Единица изме-
рения 

 1 полугодие 2015 года 
 

 2 полугодие 2015 года

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 - - 3,6262 - - - 3,6262 -

 2. Трехставочный тариф - - - - - - - -

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. - - 564,5078 - - - 650,0703 -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. - - - - - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч - - 2,21726 - - - 1,25192 -

 3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона руб./кВт•ч - - 0,9927 - - - 0,9927 -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт•ч - - 3,6262 - - - 3, 6262 -

3.3. - пиковая зона руб./кВт•ч - - 7,69582 - - - 8,91731 -

 4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт•ч - - 0,9927 - - - 0,9927 -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт•ч - - 6,55649 - - - 7,59054 -

 Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/49
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

 ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-

нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы по 
тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключе-
нием электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
энергоснабжения ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключе-
нием электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
энергоснабжения ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» согласно приложению № 2.

3. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую по договорам энергоснабжения покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 
оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются только с 
использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть ООО 
«РУСЭНЕРГОРЕСУРС» согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 Приложение № 1 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 24 декабря 2014 года № 65/49 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, 
за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ООО 

«РУСЭНЕРГОРЕСУРС» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

N Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифферен-
циацией по зонам суток)

Единица изме-
рения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

 ВН СН-I СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. Одноставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,14386 3,92995 4,06326 4,19531 3,64624 4,49368 4,67750 4,85770

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,12581 3,91190 4,04521 4,17726 3,61468 4,46212 4,64594 4,82614

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,05199 3,83808 3,97139 4,10344 3,48846 4,33590 4,51972 4,69992

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 2,98766 3,77375 3,90706 4,03911 3,37487 4,22231 4,40613 4,58633

1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,54195 1,54195 1,54195 1,54195 1,63918 1,63918 1,63918 1,63918

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

1.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,24913 0,24913 0,24913 0,24913 0,43545 0,43545 0,43545 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,23108 0,23108 0,23108 0,23108 0,40390 0,40390 0,40390 0,40390

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,15726 0,15726 0,15726 0,15726 0,27768 0,27768 0,27768 0,27768

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,09293 0,09293 0,09293 0,09293 0,16408 0,16408 0,16408 0,16408

2. Трехставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 564,50783 564,50783 564,50783 564,50783 650,07033 650,07033 650,07033 650,07033
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ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,94030 2,67451 2,22604 1,96895 1,14273 1,22119 1,26702 1,59239

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 558,61813 558,61813 558,61813 558,61813 639,94139 639,94139 639,94139 639,94139

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,93152 2,66573 2,21726 1,96017 1,12763 1,20609 1,25192 1,57729

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 534,53583 534,53583 534,53583 534,53583 599,42562 599,42562 599,42562 599,42562

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,89563 2,62984 2,18137 1,92428 1,06724 1,14570 1,19153 1,51690

не менее 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 513,54711 513,54711 513,54711 513,54711 562,96143 562,96143 562,96143 562,96143

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,86434 2,59855 2,15008 1,89299 1,01288 1,09134 1,13717 1,46254

2.1. средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности руб./ кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

удельная стоимость мощности оптового рынка руб./ кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016 0,87016 0,87016

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

2.2. услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на содержание электрических сетей руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии руб./кВт•ч 1,05011 1,78432 1,33585 1,07876 0,06146 0,13992 0,18575 0,51112

2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 
трехставочного тарифа

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,12116 0,12116 0,12116 0,1216 0,20836 0,20836 0,20836 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326 0,19326 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287 0,13287 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851 0,07851 0,07851

2.4.2. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 
мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./ кВт•мес. 81,27777 81,27777 81,27777 81,27777 139,77939 139,77939 139,77939 139,77939

от 150 кВт до 670 кВт руб./ кВт•мес. 75,38807 75,38807 75,38807 75,38807 129,65045 129,65045 129,65045 129,65045

от 670 кВт до 10 МВт руб./ кВт•мес. 51,30577 51,30577 51,30577 51,30577 89,13468 89,13468 89,13468 89,13468

не менее 10 МВт руб./ кВт•мес. 30,31705 30,31705 30,31705 30,31705 52,67049 52,67049 52,67049 52,67049

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

3.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036 1,77275 2,24586 2,35477 2,60794

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158 1,75765 2,23076 2,33967 2,59284

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568 1,69726 2,17037 2,27928 2,53245

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439 1,64290 2,11601 2,22492 2,47809

3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016 0,87016 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,720,33 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

3.1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

3.1.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836 0,20836 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326 0,19326 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287 0,13287 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851 0,07851 0,07851

3.2. - полупиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,14386 3,92995 4,06326 4,19531 3,64624 4,49368 4,67750 4,85770

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности <4> руб./кВт•ч 3,12581 3,91190 4,04521 4,17726 3,61468 4,46212 4,64594 4,82614

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,05199 3,83808 3,97139 4,10344 3,48846 4,33590 4,51972 4,69992

свыше 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 2,98766 3,77375 3,90706 4,03911 3,37487 4,22231 4,40613 4,58633

3.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,54195 1,54195 1,54195 1,54195 1,63918 1,63918 1,63918 1,63918

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

3.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,24913 0,24913 0,24913 0,24913 0,43545 0,43545 0,43545 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,23108 0,23108 0,23108 0,23108 0,40390 0,40390 0,40390 0,40390

от 670 кВт до МВт руб./кВт•ч 0,15726 0,15726 0,15726 0,15726 0,27768 0,27768 0,27768 0,27768

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,09293 0,09293 0,09293 0,09293 0,16408 0,16408 0,16408 0,16408

3.3. - пиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 6,77632 7,56241 7,69572 7,82777 7,88605 8,73349 8,91731 9,09751

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 6,72119 7,50728 7,64059 7,77264 7,78766 8,63510 8,81892 8,99912

от 670 кВт до 10 МВт 
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стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности < руб./кВт•ч 6,49584 7,28193 7,41524 7,54729 7,39411 8,24155 8,42537 8,60557

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 6,29944 7,08553 7,21884 7,35089 7,03992 7,88736 8,07118 8,25138

3.3.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 4,66293 4,66293 4,66293 4,66293 4,95670 4,95670 4,95670 4,95670

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

3.3.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.3.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.3.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,76061 0,76061 0,76061 0,76061 1,35774 1,35774 1,35774 1,35774

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,70548 0,70548 0,70548 0,70548 1,25936 1,25936 1,25936 1,25936

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,48013 0,48013 0,48013 0,48013 0,86581 0,86581 0,86581 0,86581

свыше 10 МВт руб./кВт•ч 0,28373 0,28373 0,28373 0,28373 0,51161 0,51161 0,51161 0,51161

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

4.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036 1,77275 2,24586 2,35477 2,60794

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158 1,75765 2,23076 2,33967 2,59284

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568 1,69726 2,17037 2,27928 2,53245

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439 1,64290 2,11601 2,22492 2,47809

4.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016 0,87016 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

4.1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

4.1.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836 0,20836 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326 0,19326 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287 0,13287 0,13287

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851 0,07851 0,07851

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,63709 6,42318 6,55649 6,68854 6,55968 7,40712 7,59094 7,77114

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,59353 6,37962 6,51293 6,64498 6,48196 7,32940 7,51322 7,69342

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,41553 6,20162 6,33493 6,46698 6,17108 7,01852 7,20234 7,38254

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,26038 6,04647 6,17978 6,31183 5,89128 6,73872 6,92254 7,10274

4.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 3,68347 3,68347 3,68347 3,68347 3,91553 3,91553 3,91553 3,91553

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

4.2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,60084 0,60084 0,60084 0,60084 1,07255 1,07255 1,07255 1,07255

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч 0,55728 0,55728 0,55728 0,55728 0,99483 0,99483 0,99483 0,99483

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч 0,37928 0,37928 0,37928 0,37928 0,68394 0,68394 0,68394 0,68394

не менее 10 МВт руб./кВт•ч 0,22413 0,22413 0,22413 0,22413 0,40415 0,40415 0,40415 0,40415

 Примечание: 
Расходы на реализацию (сбыт) электроэнергии энергосбытовой компании ООО «Русэнергоресурс» составляют в 1 полугодии - 0 руб./кВт.ч., во 2 полугодии – 0 руб./кВт.ч. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

 Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 24 декабря 2014 года № 65/49 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, 

за исключением электрической «энергии (мощности), поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения»

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» на 2015 год

№ Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I CH-II HH ВН СН-I CH-II HH

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

руб./кВт·ч 2,79535 3,58144 3,71475 3,84680 3,10706 3,95450 4,13832 4,31852

руб./кВт·ч 2,79535 3,58144 3,71475 3,84680 3,10706 3,95450 4,13832 4,31852

руб./кВт·ч 2,79535 3,58144 3,71475 3,84680 3,10706 3,95450 4,13832 4,31852

руб./кВт·ч 2,79535 3,58144 3,71475 3,84680 3,10706 3,95450 4,13832 4,31852

1.1 руб./кВт·ч 1,37889 1,37889 1,37889 1,37889 1,46693 1,46693 1,46693 1,466930

руб./кВт·ч 1,37889 1,37889 1,37889 1,37889 1,46693 1,46693 1,46693 1,466930

1.2 руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

1.3 руб./кВт·ч 0,00281 0,00281 0,00281 0,00281 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

1.4 руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВ-
т·мес.

483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 

руб./кВ-
т·мес.

198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

руб./кВт·ч 1,83665 2,57086 2,12239 1,86530 0,89340 0,97186 1,01769 1,34306

руб./кВ-
т·мес.

483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 

руб./кВ-
т·мес.

198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

руб./кВт·ч 1,83665 2,57086 2,12239 1,86530 0,89340 0,97186 1,01769 1,34306

руб./кВ-
т·мес.

483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 

руб./кВ-
т·мес.

198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

руб./кВт·ч 1,83665 2,57086 2,12239 1,86530 0,89340 0,97186 1,01769 1,34306

руб./кВ-
т·мес.

483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 

руб./кВ-
т·мес.

198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

руб./кВт·ч 1,83665 2,57086 2,12239 1,86530 0,89340 0,97186 1,01769 1,34306

2.1 руб./кВ-
т·мес.

483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 

руб./кВ-
т·мес.

483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 

руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

2.2 руб./кВ-
т·мес.

198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,3746 1188,57166 950,63130

руб./кВт·ч 1,05011 1,78432 1,33585 1,07876 0,06146 0,13992 0,18575 0,51112

2.3 руб./кВт·ч 0,00281 0,00281 0,00281 0,00281 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

2.4

2.4.1 руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -
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2.4.2 руб./кВ-
т·мес.

- - - - - - - -

руб./кВ-
т·мес.

- - - - - - - -

руб./кВ-
т·мес.

- - - - - - - -

руб./кВ-
т·мес.

- - - - - - - -

3

3.1 руб./кВт·ч 2,13679 2,92288 3,05619 3,18824 2,40080 3,24824 3,43206 3,61226

руб./кВт·ч 2,13679 2,92288 3,05619 3,18824 2,40080 3,24824 3,43206 3,61226

руб./кВт·ч 2,13679 2,92288 3,05619 3,18824 2,40080 3,24824 3,43206 3,61226

руб./кВт·ч 2,13679 2,92288 3,05619 3,18824 2,40080 3,24824 3,43206 3,61226

3.1.1 руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

3.1.2 руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.1.3 руб./кВт·ч 0,00281 0,00281 0,00281 0,00281 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

3.1.4 руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

3.2 руб./кВт·ч 2,79535 3,58144 3,71475 3,84680 3,10706 3,95450 4,13832 4,31852

руб./кВт·ч 2,79535 3,58144 3,71475 3,84680 3,10706 3,95450 4,13832 4,31852

руб./кВт·ч 2,79535 3,58144 3,71475 3,84680 3,10706 3,95450 4,13832 4,31852

руб./кВт·ч 2,79535 3,58144 3,71475 3,84680 3,10706 3,95450 4,13832 4,31852

3.2.1 руб./кВт·ч 1,37889 1,37889 1,37889 1,37889 1,46693 1,46693 1,46693 1,46693

руб./кВт·ч 1,37889 1,37889 1,37889 1,37889 1,46693 1,46693 1,46693 1,46693

3.2.2 руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.2.3 руб./кВт·ч 0,00281 0,00281 0,00281 0,00281 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

3.2.4 руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

3.3 руб./кВт·ч 3,67343 4,45952 4,59283 4,72488 4,04874 4,89618 5,08000 5,26020

руб./кВт·ч 3,67343 4,45952 4,59283 4,72488 4,04874 4,89618 5,08000 5,26020

руб./кВт·ч 3,67343 4,45952 4,59283 4,72488 4,04874 4,89618 5,08000 5,26020

руб./кВт·ч 3,67343 4,45952 4,59283 4,72488 4,04874 4,89618 5,08000 5,26020

3.3.1 руб./кВт·ч 2,25697 2,25697 2,25697 2,25697 2,40861 2,40861 2,40861 2,40861

руб./кВт·ч 2,25697 2,25697 2,25697 2,25697 2,40861 2,40861 2,40861 2,40861

3.3.2 руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.3.3 руб./кВт·ч 0,00281 0,00281 0,00281 0,00281 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

3.3.4 руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

4

4.1 руб./кВт·ч 2,13679 2,92288 3,05619 3,18824 2,40080 3,24824 3,43206 3,61226

руб./кВт·ч 2,13679 2,92288 3,05619 3,18824 2,40080 3,24824 3,43206 3,61226

руб./кВт·ч 2,13679 2,92288 3,05619 3,18824 2,40080 3,24824 3,43206 3,61226

руб./кВт·ч 2,13679 2,92288 3,05619 3,18824 2,40080 3,24824 3,43206 3,61226

4.1.1 руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

4.1.2 руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

4.1.3 руб./кВт·ч 0,00281 0,00281 0,00281 0,00281 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

4.1.4 руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

4.2 руб./кВт·ч 3,12463 3,91072 4,04403 4,17608 3,46019 4,30763 4,49145 4,67165

руб./кВт·ч 3,12463 3,91072 4,04403 4,17608 3,46019 4,30763 4,49145 4,67165

руб./кВт·ч 3,12463 3,91072 4,04403 4,17608 3,46019 4,30763 4,49145 4,67165

руб./кВт·ч 3,12463 3,91072 4,04403 4,17608 3,46019 4,30763 4,49145 4,67165

4.2.1 руб./кВт·ч 1,70817 1,70817 1,70817 1,70817 1,82006 1,82006 1,82006 1,82006

руб./кВт·ч 1,70817 1,70817 1,70817 1,70817 1,82006 1,82006 1,82006 1,82006

4.2.2 руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

4.2.3 руб./кВт·ч 0,00281 0,00281 0,00281 0,00281 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

4.2.4 руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·ч - - - - - - - -

Примечание. 
Цены (тарифы) применяется к потребителям, для которых ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» приобретает электрическую энергию с 

оптового рынка.
Расходы на реализацию (сбыт) электроэнергии энергосбытовой компании ООО «Русэнергоресурс» составляют в 1 полугодии - 

0,06340 руб./кВт.ч., во 2 полугодии - 0,06821 руб./кВт.ч.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 24 декабря 2014 года № 65/49 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемуюпо договорам 
энергоснабжения покупателям Приморского края на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги 

по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются только 

с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
«национальную (общероссийскую) электрическую сеть, 

ООО «»РУСЭНЕРГОРЕСУРС»» на 2015 год»

№ «Показатель (группы потребителей  
с разбивкой тарифа по составляющим 
и дифференциацией по зонам суток)»

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1 Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)4 руб./кВт·ч 1,44229 1,53514

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового 
рынка 3

руб./кВт·ч 1,37889 1,46693

1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть 6

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь 6 руб./кВт·ч 0,11449 0,12308

1.3 инфраструктурные платежи 1 руб./кВт·ч 0,00281 0,00306

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт·ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

2 Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

средневзвешенная стоимость единицы электрической расчетной 
мощности 5

руб./кВт·мес. 483,23006 510,29094

удельная стоимость мощности оптового рынка 3 руб./кВт·мес. 483,23006 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 
энергии 4

руб./кВт·ч 0,78373 0,82888

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 3 руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть 6

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь 6 руб./кВт·ч 0,11449 0,12308

2.3 инфраструктурные платежи 1 руб./кВт·ч 0,00281 0,00306

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской энергии трехставочного тарифа

менее 150 кВт руб./кВт·ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

2.4.2 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской расчетной мощности трехставочного тарифа

менее 150 кВт руб./кВт·мес. - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·мес. - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·мес. - -

не менее 10 МВт руб./кВт·мес. - -

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 2

3.1 «- ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств»

3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)4 руб./кВт·ч 0,78373 0,82888

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть 6

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь 6 руб./кВт·ч 0,11449 0,12308

3.1.3 инфраструктурные платежи 1 руб./кВт·ч 0,00281 0,00306

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт·ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

3.2 «- полупиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:»

3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)4 руб./кВт·ч 1,44229 1,53514

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,37889 1,46693

3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть 6

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь 6 руб./кВт·ч 0,11449 0,12308

3.2.3 инфраструктурные платежи 1 руб./кВт·ч 0,00281 0,00306

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт·ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -
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3.3 - пиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:»

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)4 руб./кВт·ч 2,32037 2,47682

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 2,25697 2,40861

3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть 6

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь 6 руб./кВт·ч 0,11449 0,12308

3.3.3 инфраструктурные платежи 1 руб./кВт·ч 0,00281 0,00306

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт·ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 2, 4

4.1 - ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств»

4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)4 руб./кВт·ч 0,78373 0,82888

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

4.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть 6

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь 6 руб./кВт·ч 0,11449 0,12308

4.1.3 инфраструктурные платежи 1 руб./кВт·ч 0,00281 0,00306

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт·ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств:

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)4 руб./кВт·ч 1,77157 1,88827

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,70817 1,82006

4.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть 6

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь 6 руб./кВт·ч 0,11449 0,12308

4.2.3 инфраструктурные платежи 1 руб./кВт·ч 0,00281 0,00306

4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт·ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

Примечание.
Расходы на реализацию (сбыт) электроэнергии энергосбытовой компании ООО «Русэнергоресурс» составляют в 1 полугодии - 

0,06340 руб./кВт.ч., во 2 полугодии - 0,06821 руб./кВт.ч.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/52
 24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных

в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «Дальприбор»
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-

нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы по 
тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» департамент по тарифам Приморского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключе-
нием электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
энергоснабжения ОАО «Дальприбор» согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/52

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на 
розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, 

за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

ОАО «Дальприбор» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

N Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
составляющим и дифференциа-
цией по зонам суток)

Единица 
измере-
ния

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

 ВН СН-I СН-
II

 НН  ВН СН-I СН-
II

 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. Одноставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 3,7699 - - - 4,3902

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 3,7519 - - - 4,3586

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 3,6781 - - - 4,2324

не менее 10 МВт

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 3,6137 - - - 4,1188

1.1. средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,54195 - - - 1,63918

удельная стоимость электри-
ческой энергии (мощности) 
оптового рынка

руб./
кВт•ч

- - - 1,45165 - - - 1,58103

1.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии (мощ-
ности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,97635 - - - 2,34220

1.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,24913 - - - 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,23108 - - - 0,40390

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,15726 - - - 0,27768

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,09293 - - - 0,16408

2. Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 564,50783 - - - 650,07033

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 198,07336 - - - 994,91888

ставка стоимости единицы элек-
трической энергии 

руб./
кВт•ч

- - - 1,94030 - - - 1,14273

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 558,61813 - - - 639,94139

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 198,07336 - - - 994,91888

ставка стоимости единицы элек-
трической энергии

руб./
кВт•ч

- - - 1,93152 - - - 1,12763

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 534,53583 - - - 599,42562

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности 

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 198,07336 - - - 994,91888

ставка стоимости единицы элек-
трической энергии

руб./
кВт•ч

- - - 1,89563 - - - 1,06724

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 513,54711 - - - 562,96143

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 198,07336 - - - 994,91888

ставка стоимости единицы элек-
трической энергии

руб./
кВт•ч

- - - 1,86434 - - - 1, 01288

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

ставка средневзвешенной стои-
мости единицы электрической 
расчетной мощности 

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 483,23006 - - - 510,29094

удельная стоимость мощности 
оптового рынка

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 483,23006 - - - 510,29094

ставка средневзвешенной стои-
мости единицы электрической 
энергии

руб./
кВт•ч

- - - 0,76651 - - - 0,87016

удельная стоимость электриче-
ской энергии оптового рынка <

руб./
кВт•ч

- - - 0,72033 - - - 0,76067

2.2. Услуги по передаче электриче-
ской энергии (мощности)

единая ставка на содержание 
электрических сетей

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 198,07336 - - - 994,91888

единая ставка на оплату техно-
логического расхода (потерь) 
электроэнергии 

руб./
кВт•ч

- - - 1,05011 - - - 0,06146

2.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской энергии трехставочного тарифа

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,12116 - - - 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,11238 - - - 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,07648 - - - 0,13287

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,04519 - - - 0,07851

2.4.2. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской расчетной мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./ кВ-
т•мес.

- - - 81,27777 - - - 139,77939

от 150 кВт до 670 кВт руб./ кВ-
т•мес.

- - - 75,38807 - - - 129,65045

от 670 кВт до 10 МВт руб./ кВ-
т•мес.

- - - 51,30577 - - - 89,13468

не менее 10 МВт руб./ кВ-
т•мес.

- - - 30,31705 - - - 52,67049

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

3.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт
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стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 2,1574 - - - 3,0683

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 2,1486 - - - 2,5037

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 2,1127 - - - 2,44330

не менее 10 МВт

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 2,0814 - - - 2,3839

3.1.1. средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности) 

руб./
кВт•ч

- - - 0,76651 - - - 0,87016

удельная стоимость электроэнер-
гии (мощности) оптового рынка 

руб./
кВт•ч

- - - 0,72033 - - - 0,76067

3.1.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии (мощ-
ности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,26706 - - - 1,57490 

3.1.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

3.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,12116 - - - 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,11238 - - - 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,07648 - - - 0,13287

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,04519 - - - 0,07851

3.2. - полупиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 
электрической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 3,7699 - - - 4,3902

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы 
электрической энергии с учетом 
стоимости мощности <4>

руб./
кВт•ч

- - - 3,7519 - - - 4,3586

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 
электрической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 3,6781 - - - 4,2324

свыше 10 МВт

ставка стоимости единицы 
электрической энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 3,6137 - - - 4,1188

3.2.1. средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,54195 - - - 1,63918

удельная стоимость электроэнер-
гии (мощности) оптового рынка 

руб./
кВт•ч

- - - 1,45165 - - - 1,58103

3.2.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии (мощ-
ности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,97634 - - - 2,31277

3.2.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

3.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,24913 - - - 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,23108 - - - 0,40390

от 670 кВт до МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,15726 - - - 0,27768

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,09293 - - - 0,16408

3.3. - пиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 7,4170 - - - 9,0140

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 7,3619 - - - 8,9159

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности <

руб./
кВт•ч

- - - 7,1366 - - - 8,1234

не менее 10 МВт

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 6,9402 - - - 7,7692 

3.3.1. средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности) 

руб./
кВт•ч

- - - 4,66293 - - - 4,95670

удельная стоимость электроэнер-
гии (мощности) оптового рынка 

руб./
кВт•ч

- - - 1,45165 - - - 1,58103

3.3.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии (мощ-
ности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,99097 - - - 2,49752

3.3.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

3.3.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,76061 - - - 1,35774

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,70548 - - - 1,25936

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,48013 - - - 0,86581

свыше 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,28373 - - - 0,51161

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам Потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств

4.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 2,1574 - - - 3,0683

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 2,1486 - - - 2,5037

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 2,1127 - - - 2,44330

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 2,0814 - - - 2,3839

4.1.1. средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 0,76651 - - - 0,87016

удельная стоимость электроэнер-
гии (мощности) оптового рынка

руб./
кВт•ч

- - - 0,72033 - - - 0,76067

4.1.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии (мощ-
ности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,26706 - - - 1,57490

4.1.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

4.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,12116 - - - 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,11238 - - - 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,07648 - - - 0,13287

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,04519 - - - 0,07851

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 6,2778 - - - 7,2890

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 6,2343 - - - 7,2112

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 6,0563 - - - 6,9004

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 5,9011 - - - 6,6206

4.2.1. средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 3,68347 - - - 3,91553

удельная стоимость электроэнер-
гии (мощности) оптового рынка

руб./
кВт•ч

- - - 1,45165 - - - 1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии (мощ-
ности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,99095 - - - 2,29816

4.2.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

4.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,60084 - - - 1,07255

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,55728 - - - 0,99483

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,367928 - - - 0,68394

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,22413 - - - 0,40415

 
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/53
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных 

в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод»
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-

нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы по 
тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» департамент по тарифам Приморского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключе-
нием электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
энергоснабжения ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2015 года. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/53

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на 
розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, 

за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

N Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по составляющим и 
дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измере-
ния

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

 ВН СН-
I 

СН-
II

 НН  ВН СН-
I 

СН-
II

 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. Одноставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 5,0900 - - - 5,6537

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 5,0719 - - - 5,6221

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 4,9981 - - - 5,4959

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 4,9338 - - - 5,3823

1.1. средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,54195 - - - 1,63918

удельная стоимость электрической 
энергии (мощности) оптового рынка

руб./
кВт•ч

- - - 1,45165 - - - 1,58103

1.2. услуги по передаче единицы электри-
ческой энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 3,29634 - - - 3,57630

1.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,24913 - - - 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,23108 - - - 0,40390

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,15726 - - - 0,27768

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,09293 - - - 0,16408

2. Трехставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 564,50783 - - - 650,07033

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 227,99585 - - - 1472,37463

ставка стоимости единицы электриче-
ской энергии 

руб./
кВт•ч

- - - 2,67451 - - - 1,22119

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 558,61813 - - - 639,94139

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 227,99585 - - - 1472,37463

ставка стоимости единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт•ч

- - - 2,66573 - - - 1,20609

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 534,53583 - - - 599,42562

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности 

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 227,99585 - - - 1472,37463 

ставка стоимости единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт•ч

- - - 2,62984 - - - 1,14570

не менее 10 МВт

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 513,54711 - - - 562,96143

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 227,99585 - - - 1472,37463

ставка стоимости единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт•ч

- - - 2,59855 - - - 1,09134

2.1. средневзвешенная стоимость электри-
ческой энергии (мощности)

ставка средневзвешенной стоимости 
единицы электрической расчетной 
мощности 

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 483,23006 - - - 510,29094

удельная стоимость мощности опто-
вого рынка

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 483,23006 - - - 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости 
единицы электрической энергии

руб./
кВт•ч

- - - 0,76651 - - - 0,87016

удельная стоимость электрической 
энергии оптового рынка <

руб./
кВт•ч

- - - 0,72033 - - - 0,76067

2.2. услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) 

единая ставка на содержание электри-
ческих сетей

руб./ кВ-
т•мес.

- - - 227,99585 - - - 1472,37463

единая ставка на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) электро-
энергии 

руб./
кВт•ч

- - - 1,78432 - - - 0,13992

2.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской энергии трехставочного тарифа

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,12116 - - - 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,11238 - - - 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,07648 - - - 0,13287

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,04519 - - - 0,07851

2.4.2. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской расчетной мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./ кВ-
т•мес.

- - - 81,27777 - - - 139,77939

от 150 кВт до 670 кВт руб./ кВ-
т•мес.

- - - 75,38807 - - - 129,65045

от 670 кВт до 10 МВт руб./ кВ-
т•мес.

- - - 51,30577 - - - 89,13468

не менее 10 МВт руб./ кВ-
т•мес.

- - - 30,31705 - - - 52,67049

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

3.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 3,1335 - - - 3,4059

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 3,1248 - - - 3,3908

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 3,0887 - - - 3,3304

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 3,0576 - - - 3,2760

3.1.1. средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности) 

руб./
кВт•ч

- - - 0,76651 - - - 0,87016

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка 

руб./
кВт•ч

- - - 0,720,33 - - - 0,76067

3.1.2. услуги по передаче единицы электри-
ческой энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 2,24334 - - - 2,32459

3.1.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

3.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,12116 - - - 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,11238 - - - 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,07648 - - - 0,13287

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,04519 - - - 0,07851

3.2. - полупиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электри-
ческой энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 5,0900 - - - 5,6537

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы электри-
ческой энергии с учетом стоимости 
мощности <4>

руб./
кВт•ч

- - - 5,0719 - - - 5,6221

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электри-
ческой энергии с учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

- - - 4,9981 - - - 6,4907

свыше 10 МВт

ставка стоимости единицы электри-
ческой энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 4,9338 - - - 5,3823

3.2.1. средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 1,54195 - - - 1,63918

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка 

руб./
кВт•ч

- - - 1,45165 - - - 1,58103

3.2.2. услуги по передаче единицы электри-
ческой энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 3,29634 - - - 3,82500 

3.2.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

3.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,24913 - - - 0,43545

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,23108 - - - 0,40390

от 670 кВт до МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,15726 - - - 0,27768

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,09293 - - - 0,16408

3.3. - пиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 8,7224 - - - 9,8935

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 8,6673 - - - 9,7951

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 
<

руб./
кВт•ч

- - - 8,4419 - - - 9,4016

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 8,2455 - - - 9,0474

3.3.1. средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности) 

руб./
кВт•ч

- - - 4,66293 - - - 4,95670

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка 

руб./
кВт•ч

- - - 1,45165 - - - 1,58103

3.3.2. услуги по передаче единицы электри-
ческой энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 3,29634 - - - 3,57630 
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3.3.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,02527 - - - 0,002746

3.3.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,76061 - - - 1,35774

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,70548 - - - 1,25936

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,48013 - - - 0,86581

свыше 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,28373 - - - 0,51161

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

4.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 3,1335 - - - 3,4059

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 3,1248 - - - 3,3908

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 3,0889 - - - 3,3304

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 3,0576 - - - 3,2760

4.1.1. средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 0,76651 - - - 0,87016

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка

руб./
кВт•ч

- - - 0,72033 - - - 0,76067

4.1.2. услуги по передаче единицы электри-
ческой энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 2,24334 - - - 2,32459

4.1.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

4.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,12116 - - - 0,20836

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,11238 - - - 0,19326

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,07648 - - - 0,13287

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,04519 - - - 0,07851

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 7,5832 - - - 8,5671 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт•ч

- - - 7,5396 - - - 8,4894

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 7,3616 - - - 8,1785

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

- - - 7,2065 - - - 7,8987

4.2.1. средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 3,68347 - - - 3,91553

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка

руб./
кВт•ч

- - - 1,45165 - - - 1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы электри-
ческой энергии (мощности)

руб./
кВт•ч

- - - 3,296343 - - - 3,5762965

4.2.3. инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

- - - 0,002527 - - - 0,002746

4.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,60084 - - - 1,07255

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч

- - - 0,55728 - - - 0,99483

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,37928 - - - 0,68394

не менее 10 МВт руб./
кВт•ч

- - - 0,22413 - - - 0,40415

 
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/40
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантирующему поставщику 
ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск, функционирующих на розничных рынках 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-

нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы по 
тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») друго-
му гарантирующему поставщику ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск, функционирующих на розничных рынках на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/40

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал 

«Дальэнергосбыт»), другому гарантирующему поставщику ОАО «Электросервис» 
г. Дальнереченск, функционирующих на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС) 
на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

 N п/п Наименование организации (тарифы с разбивкой по составляющим и дифферен-
циацией по зонам суток)

Единица измерения 1 полугодие 2014 года 2 полугодие 2014 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Одноставочный тариф покупки руб./кВт•ч 1,50634 1,50634 1,50634 1,50634 1,75129 1,75129 1,75129 1,75129

2. Трехставочный тариф покупки 

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,77675 0,77675 0,77675 0,77675 1,01600 1,01600 1,01600 1,01600

2.3. ставка стоимости электрической мощности руб./кВт•мес. - - - - - - - -

3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

3.1. населению руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

4.1.  для компенсации потерь руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1.  менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

4.2.4.  не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -

руб./кВт•мес. - - - - - - - -
 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/1
30 декабря 2014 года        г. Владивосток 

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на 
транспортировку воды и сточных вод для потребителей открытого акционерного 

общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», находящихся 
на территории Владивостокского городского округа

Рассмотрев заявления открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» от 05 декабря 
2014 года № 27-7658 и № 27-7687 об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на транспортировку воды 
и сточных вод, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по 
тарифам Приморского края от 30 декабря 2014 года № 68 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая 

компания», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточ-
ных вод) на территории Владивостокского городского округа, согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды и сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Дальневосточ-
ная энергетическая управляющая компания», находящихся на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению 
№ 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 30 декабря 2014 года № 67/1

Производственная программа открытого акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на территории 
Владивостокского городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоснабжения (транс-
портировка воды) открытого акционерного общества «Дальне-
восточная энергетическая управляющая компания» на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергети-
ческая управляющая компания» – полное наименование; ОАО 
«ДВЭУК» - сокращённое наименование (ОГРН 1022502260330, 
ИНН 2540080100); ул. Станюковича, д. 1, г. Владивосток, 
Приморский край, 690110

Разработчик производственной программы ОАО «ДВЭУК»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

12142,21 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для 
потребителей ОАО «ДВЭУК»

Исполнитель производственной программы ОАО «ДВЭУК»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ОАО «ДВЭУК» качественной 
услугой по транспортировке воды

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное предоставление услуги по 
транспортировке воды потребителям ОАО «ДВЭУК»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «ДВЭУК» услуги по бес-
перебойной транспортировке воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 196,19 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 12142,21 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы по водоснабжению (транспортировка воды) 
за истекший период регулирования

Организация в 2013 году услуги в сфере водоснабжения не оказывала.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2 
 к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

от 30 декабря 2014 года № 67/1 

Производственная программа открытого акционерного общества «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания», осуществляющего деятельность в сфере 
водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Владивостокского 

городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Производственная программа в сфере водоотведения (транс-
портировка сточных вод) открытого акционерного общества 
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергети-
ческая управляющая компания» – полное наименование; ОАО 
«ДВЭУК» - сокращённое наименование (ОГРН 1022502260330, 
ИНН 2540080100); ул. Станюковича, д. 1, г. Владивосток, 
Приморский край, 690110 

Разработчик производственной программы ОАО «ДВЭУК» 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение 

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

3975,58 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных 
вод для потребителей ОАО «ДВЭУК» 

Исполнитель производственной программы ОАО «ДВЭУК» 

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ОАО «ДВЭУК» качественной 
услугой по транспортировке сточных вод

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное предоставление услуги по 
транспортировке сточных вод потребителям ОАО «ДВЭУК» 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «ДВЭУК» услуги по 
бесперебойной транспортировке сточных вод надлежащего 
качества 

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации 

Нет мероприятий. 

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 

Планируемый объем транспортировки сточных вод – 126,96 тыс. куб. м. 

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 3975,58 тыс. руб. 

4. Отчет об исполнении производственной программы по водоотведению (транспортировка сточных вод) за истекший период 
регулирования

Организация в 2013 году услуги в сфере водоотведения не оказывала. 

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

 Нет мероприятий. 
 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 30 декабря 2014 года № 67/1

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и сточных вод для потребителей открытого акционерного 

общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», находящихся 
на территории Владивостокского городского округа

Тарифы для прочих групп потребителей 

(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

транспортировка воды транспортировка сточных вод транспортировка воды транспортировка сточных вод

61,47 31,26 62,31 31,37

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/7
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 
года № 66, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края согласно приложению.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/7

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 (тарифы указываются без НДС)

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Двухставочный тариф Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставоч-
ный тариф

ставка за 
содержаниие 
электриче-
ских сетей

ставка на 
оплату 
технологиче-
ского расхода 
(потерь)

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

ставка на 
оплату 
технологиче-
ского расхода 
(потерь)

руб./кВт• 
мес.

руб./кВт•ч руб./кВт•ч руб./кВт• 
мес.

руб./кВт•ч руб./кВт•ч

1 2 3 4 5 6 7

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
- ОАО «Спасскцемент»

311,46505 0,10340 0,59260 481,60617 0,38208 1,13343

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети») - 
ОАО «Спасскэлектросеть»

1095,24831 0,97935 3,64242 1217,35252 1,00082 3,90079

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
- ООО «Эксперт»

102,90311 0,03181 0,21904 105,67636 0,04006 0,24357

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
- ООО «Электросеть»

405,76104 0,16278 0,89175 405,76104 0,16651 1,10943

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
- ОАО «ЕВРАЗ НМТП»

161,62732 0,32449 1,63608 181,02644 0,39696 1,97335

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические 
сети») – ООО «Артемовская 
электросетевая компания»

94,31821 0,21498 0,39317 96,92146 0,22902 0,41134

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ООО «Распределительные 
энергетические сети»

430,27816 0,53863 1,87020 376,06595 0,52049 1,77961

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети») – 
ООО «ФСК «Никита»

215,62670 0,26099 0,67728 215,62670 0,25161 0,72959

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети») – 
Октябрьское РМУПЭС

284,49191 0,27381 0,87019 276,17366 0,28128 0,88080

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ЗАО «ГХК «Бор»

26,98333 0,08163 0,66483 26,98333 0,08618 0,73503

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ООО «Энергия»

310,21754 0,28545 0,85100 310,21754 0,29769 0,95164
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ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические 
сети») – ООО «Кировская 
электросеть»

971,03031 0,75544 2,97802 867,42059 0,67395 2,61426

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ОАО «Электросервис» пгт. 
Кавалерово

390,22373 0,59483 1,62398 402,19367 0,12609 1,18856

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ОАО «Михайловскагро 
промэнерго»

390,02955 0,28982 1,11487 451,25228 0,25868 1,21015 

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети») – 
ОАО «Приморскуголь»

51,50686 0,08366 0,19481 52,37020 0,08567 0,19703

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ООО «УК ПВЭСиК»

134,59689 0,12940 0,39799 134,59689 0,15446 0,41440

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические 
сети») – ООО «Приморский 
лесокомбинат»

28,09474 0,62768 1,33931 32,30512 0,63714 1,42478

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ООО «Территориальная 
энергосетевая компания»

125,64336 0,28603 0,55641 128,44572 0,26776 0,54702

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ЗАО «УМЖК «Приморская 
соя»

52,36393 0,13895 1,63963 47,04271 0,12954 1,52297

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ЗАО «Дальневосточный 
судомеханический завод»

294,30044 0,03193 0,59779 396,57506 0,02779 0,71421

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети») – 
ООО «Инфраструктура»

225,04330 0,09623 0,47595 225,04330 0,09834 0,62571

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ООО «Транзит-ЛЕС»

463,29352 0,12218 1,47107 534,83150 0,12456 1,65715

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– Хорольское МУПЭС

404,36492 0,23201 0,96298 426,18779 0,33813 1,15533

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ООО «Спасскэлектро-
контроль»

188,79089 0,13863 0,76931 213,84865 0,13483 0,90746

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ООО «Дальмебель»

53,94831 0,06982 3,59549 52,98640 0,06854 4,31465

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети») – 
ООО «Хасанское ПЭС»

505,18885 0,23029 1,44204 900,27244 0,23709 1,84438

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «При-
морские электрические сети») 
– ОАО «РЖД» (филиал 
«Трансэнерго»)

94,77452 0,47812 0,81317 121,57468 0,47817 0,89109

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети») – 
ООО «Электросервис - сети»

419,86103 0,51773 1,44584 446,24250 0,51443 1,41686

ООО «Управляющая компа-
ния «ТЭК Арсеньев» - ОАО 
«Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские 
электрические сети»)

39,26388 0,79417 0,29504 2,87354 0,08460 0,01006

 Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ООО 
«Управляющая компания «ТЭК Арсеньев»; 
плательщиком по одноставочному тарифу 
является ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические сети»).

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ООО «Управляю-
щая компания «ТЭК Арсеньев»; плательщи-
ком по ставке на оплату технологического 
расхода (потерь) является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по одноставочному тарифу 
является ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические сети»).

ОАО «Электробытсервис» 
- ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети»)

228,17059 0,04046 0,39691 177,92075 0,19786 0,54233

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические 
сети»); плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ОАО «Электробытсервис»; плательщиком 
по одноставочному тарифу является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»)

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»); плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические сети»)

ЗАО «Коммунэлектросервис» 
- ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети») 

128,66074 0,15587 0,11380 28,22268 0,19394 0,13837

 Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические 
сети»); плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ЗАО «Коммунэлектросервис»; плательщиком 
по одноставочному тарифу является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»)

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ЗАО «Коммунэлек-
тросервис»; плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ОАО «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» (филиал «Приморские 
электрические сети»); плательщиком по 
одноставочному тарифу является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»)

ОАО «НМРП» - ОАО 
«Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские 
электрические сети»)

1026,65174 0,00000 1,58841 706,33142 0,00000 1,89979

Плательщиком по ставке на содержание электрических сетей является ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электрические сети»); плательщиком по ставке на оплату технологического расхода (потерь) 
является ОАО «НМРП»; плательщиком по одноставочному тарифу является ОАО «НМРП».

ОАО «Арсеньевэлектросер-
вис» - ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети») 

58,07250 0,13010 0,01362 116,80772 0,18085 0,05300

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«Арсеньевэлектросервис»; плательщиком по 
одноставочному тарифу является ОАО «Арсе-
ньевэлектросервис».

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является ОАО «Арсе-
ньевэлектросервис»; плательщиком по ставке 
на оплату технологического расхода (потерь) 
является ОАО «Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» (филиал «При-
морские электрические сети»); плательщиком 
по одноставочному тарифу является ОАО 
«Арсеньевэлектросервис».

ООО «Энергетические 
сети Преображения» - ОАО 
«Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские 
электрические сети») 

10,75420 0,27440 0,25070 93,04407 0,24354 0,04457

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические сети»); платель-
щиком по ставке на оплату технологического 
расхода (потерь) является ООО «Энергети-
ческие сети Преображения»; плательщиком 
по одноставочному тарифу является ООО 
«Энергетические сети Преображения».

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является ООО «Энерге-
тические сети Преображения»; плательщиком 
по ставке на оплату технологического расхода 
(потерь) является ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по одноставочному тарифу 
является ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические сети»).

МУП «Уссурийск -Элек-
тросеть» - ОАО «Дальневос-
точная распределительная 
сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические 
сети»)

50,88027 0,07579 0,17620 152,45944 0,25637 0,04360

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является МУП «Уссу-
рийск-Электросеть»; плательщиком по ставке 
на оплату технологического расхода (потерь) 
является МУП «Уссурийск-Электросеть»; 
плательщиком по одноставочному тарифу 
является МУП «Уссурийск-Электросеть»

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является МУП «Уссу-
рийск-Электросеть»; плательщиком по ставке 
на оплату технологического расхода (потерь) 
является ОАО «Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» (филиал «При-
морские электрические сети»); плательщиком 
по одноставочному тарифу является МУП 
«Уссурийск-Электросеть»

ООО «Коммунальные сети» г. 
Лесозаводск - ОАО «Дальне-
восточная распределительная 
сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические 
сети»)

3642,24398 0,76968 5,92065 2726,01041 2,15200 7,37378

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические 
сети»); плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ООО «Коммунальные сети»; плательщиком 
по одноставочному тарифу является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»)

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»); плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические сети»)

ОАО «Восточный порт» 
- ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети»)

3,82034 0,24354 0,26485 162,50348 0,46274 0,42971

 Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Восточный 
порт»; плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ОАО «Восточный порт»; плательщиком по 
одноставочному тарифу является ОАО «Вос-
точный порт»

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Восточный 
порт»; плательщиком по ставке на оплату тех-
нологического расхода (потерь) является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»); плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «Восточный порт»

ОАО «Оборонэнерго» - ОАО 
«Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские 
электрические сети»)

42,31942 0,57040 0,46090 209,63260 0,01327 0,56399

 Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по ставке на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) является ОАО «Обо-
ронэнерго»; плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «Оборонэнерго»

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является ОАО «Обо-
ронэнерго»; плательщиком по ставке на 
оплату технологического расхода (потерь) 
является ОАО «Оборонэнерго»; плательщи-
ком по одноставочному тарифу является ОАО 
«Оборонэнерго»

МУПВ «ВПЭС» - ОАО 
«Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские 
электрические сети»)

123,84978 0,15363 0,42798 328,59768 0,19033 0,54723

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является МУПВ «ВПЭС»; 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является МУПВ 
«ВПЭС»; плательщиком по одноставочному 
тарифу является МУПВ «ВПЭС»

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является МУПВ «ВПЭС»; 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»); плательщиком по одноставочному 
тарифу является МУПВ «ВПЭС»

ОАО «Хасанкоммунэнерго» 
- ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» (филиал «Примор-
ские электрические сети»)

204,96836 0,02225 0,42423 87,74174 0,26587 0,43525

 Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»); плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические сети»)

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «Дальневос-
точная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электриче-
ские сети»); плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические сети»)

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»- 
Сочинское ПМЭС 

196,08313 0,95066 1,70013 440,11423 0,36514 2,05325
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Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС»- Сочинское ПМЭС; плательщиком по 
ставке на оплату технологического расхода 
(потерь) является филиал ОАО «ФСК ЕЭС»- 
Сочинское ПМЭС; плательщиком по односта-
вочному тарифу является филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС»- Сочинское ПМЭС

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС»- Сочинское ПМЭС; плательщиком по 
ставке на оплату технологического расхода 
(потерь) является филиал ОАО «ФСК ЕЭС»- 
Сочинское ПМЭС; плательщиком по односта-
вочному тарифу является филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС»- Сочинское ПМЭС

 
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/42
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую энергосбытовой организацией ОАО «ДЭК» покупателям на территории 

Приморского края, за исключением электрической энергии (мощности) 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключе-
нием электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей по договорам 
энергоснабжения энергосбытовой организацией ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», согласно приложению № 1.

 2. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключе-
нием электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
купли-продажи энергосбытовой организацией ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» согласно приложению № 2. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/42

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, 
за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

энергосбытовой организацией ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

N Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

 ВН СН-I СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. Одноставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,14386 3,92995 4,06326 4,19531 3,64624 4,49368 4,67750 4,85770

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,12581 3,91190 4,04521 4,17726 3,61468 4,46212 4,64594 4,82614

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,05199 3,83808 3,97139 4,10344 3,48846 4,33590 4,51972 4,69992

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 2,98766 3,77375 3,90706 4,03911 3,37487 4,22231 4,40613 4,58633

1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,54195 1,54195 1,54195 1,54195 1,63918 1,63918 1,63918 1,63918

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

1.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

2. Трехставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 564,50783 564,50783 564,50783 564,50783 650,07033 650,07033 650,07033 650,07033

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,94030 2,67451 2,22604 1,96895 1,14273 1,22119 1,26702 1,59239

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 558,61813 558,61813 558,61813 558,61813 639,94139 639,94139 639,94139 639,94139

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,93152 2,66573 2,21726 1,96017 1,12763 1,20609 1,25192 1,57729

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 534,53583 534,53583 534,53583 534,53583 599,42562 599,42562 599,42562 599,42562

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,89563 2,62984 2,18137 1,92428 1,06724 1,14570 1,19153 1,51690

не менее 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 513,54711 513,54711 513,54711 513,54711 562,96143 562,96143 562,96143 562,96143

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 1,86434 2,59855 2,15008 1,89299 1,01288 1,09134 1,13717 1,46254

2.1. средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности руб./ кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

удельная стоимость мощности оптового рынка руб./ кВт•мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016 0,87016 0,87016

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

2.2. услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на содержание электрических сетей руб./ кВт•мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии руб./кВт•ч 1,05011 1,78432 1,33585 1,07876 0,06146 0,13992 0,18575 0,51112

2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 
трехставочного тарифа

менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

2.4.2. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 
мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./ кВт•мес. - - - - - - - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./ кВт•мес. - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./ кВт•мес. - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./ кВт•мес. - - - - - - - -
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3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

3.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036 1,77275 2,24586 2,35477 2,60794

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158 1,75765 2,23076 2,33967 2,59284

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568 1,69726 2,17037 2,27928 2,53245

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439 1,64290 2,11601 2,22492 2,47809

3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016 0,87016 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,720,33 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

3.1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

3.1.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.2. - полупиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,14386 3,92995 4,06326 4,19531 3,64624 4,49368 4,67750 4,85770

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,12581 3,91190 4,04521 4,17726 3,61468 4,46212 4,64594 4,82614

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 3,05199 3,83808 3,97139 4,10344 3,48846 4,33590 4,51972

свыше 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 2,98766 3,77375 3,90706 4,03911 3,37487 4,22231 4,40613 4,58633

3.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,54195 1,54195 1,54195 1,54195 1,63918 1,63918 1,63918 1,63918

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

3.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 670 кВт до МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

3.3. - пиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 6,77632 7,56241 7,69572 7,82777 7,88605 8,73349 8,91731 9,09751

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 6,72119 7,50728 7,64059 7,77264 7,78766 8,63510 8,81892 8,99912

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности < руб./кВт•ч 6,49584 7,28193 7,41524 7,54729 7,39411 8,24155 8,42537 8,60557

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 6,29944 7,08553 7,21884 7,35089 7,03992 7,88736 8,07118 8,25138

3.3.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 4,66293 4,66293 4,66293 4,66293 4,95670 4,95670 4,95670 4,95670

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

3.3.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.3.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.3.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

свыше 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

4.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036 1,77275 2,24586 2,35477 2,60794

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158 1,75765 2,23076 2,33967 2,59284

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568 1,69726 2,17037 2,27928 2,53245

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439 1,64290 2,11601 2,22492 2,47809

4.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016 0,87016 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

4.1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

4.1.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,63709 6,42318 6,55649 6,68854 6,55968 7,40712 7,59094 7,77114

от 150 кВт до 670 кВт 
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стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,59353 6,37962 6,51293 6,64498 6,48196 7,32940 7,51322 7,69342

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,41553 6,20162 6,33493 6,46698 6,17108 7,01852 7,20234 7,38254

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт•ч 5,26038 6,04647 6,17978 6,31183 5,89128 6,73872 6,92254 7,10274

4.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 3,68347 3,68347 3,68347 3,68347 3,91553 3,91553 3,91553 3,91553

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт•ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

4.2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - - - - - - - -

Примечание: 
расходы на реализацию (сбыт) электроэнергии ОАО «ДЭК» составляют:
 1 полугодие в диапазоне мощности менее 150 кВт – 0,24913 руб./кВтч, от 150 кВт до 670 кВт – 0,23108 руб./кВтч, от 670 кВт до 10 МВт – 0,15726 руб./кВтч, не менее 10 МВт – 0,09293 руб./кВтч;
 2 полугодие в диапазоне мощности менее 150 кВт – 0,43545 руб./кВтч, от 150 кВт до 670 кВт – 0,40390 руб./кВтч, от 670 кВт до 10 МВт – 0,27768 руб./кВтч, не менее 10 МВт – 0,16408 руб./кВтч. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/42

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-

продажи энергосбытовой организацией ОАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

N 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по состав-
ляющим и дифференциацией по зонам суток) 

 Единица 
измерения 

 Цена (тариф) 

1 полугодие 
2015 года

2 полугодие 
2015 года

 1  2  3  4  5 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

 1. Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,77904 2,07738

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,76099 2,04582

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,68717 1,91960

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,62284 1,80601

 1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,52738 1,63918

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

 1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - -

 2. Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./ кВт•мес. 564,50783 650,07033

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч 0,89020 1,08127

ставка стоимости электрической мощности  руб./ кВт•мес.  X  X 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./ кВт•мес. 558,61813 639,94139

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,88142 1,06617

ставка стоимости электрической мощности  руб./ кВт•мес.  X  X 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./ кВт•мес. 534,53583 599,42562

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,84552 1,00578

ставка стоимости электрической мощности  руб./ кВт•мес.  X  X 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./ кВт•мес. 513,54711 562,96143

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,81423 0,95142

ставка стоимости электрической мощности  руб./ кВт•мес.  X  X 

 2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 
расчетной мощности 

 руб./ кВт•мес. 483,23006 510,29094

удельная стоимость мощности оптового рынка  руб./ кВт•мес. 483,23006 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 
энергии 

руб./кВт•ч 0,76651 0,87016

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

 2.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

 2.3.  сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб/кВт•ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб/кВт•ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб/кВт•ч - -

не менее 10 МВт руб/кВт•ч - -

2.3.2. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской расчетной мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт  руб/ кВт•мес. - -

от 150 кВт до 670 кВт  руб./ кВт•мес. - -

от 670 кВт до 10 МВт  руб./ кВт•мес. - -

не менее 10 МВт  руб./ кВт•мес. - -

 3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

 3.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,89020 1,08127

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности <

руб./кВт•ч 0,88142 1,06617

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,84552 1,00578

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,81423 0,95142 

3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

3.1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

3.1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - -

 3.2. - полупиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,77904 2,07738

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,76099 2,04582

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,68717 1,91960

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 1,62284 1,80601

3.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,52738 1,63918

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

3.2.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

3.2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - -

 3.3. - пиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 5,42607 6,31719

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 5,37094 6,21880

от 670 кВт до 10 МВт 
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стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 5,14559 5,82525

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 4,94919 5,47106

3.3.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 4,66293 4,95670

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

3.3.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

3.3.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - -

 4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

 4.1. - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,89020 1,08127

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,88142 1,06617

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,84552 1,00578

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 0,81423 0,95142

4.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,76651 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

4.1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

4.1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - -

 4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 4,28684 4,99082

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 4,24328 4,91310

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 4,06528 4,60222

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт•ч 3,91013 4,32242

4.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 3,68347 3,91553

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

4.2.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

4.2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт•ч - -

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт•ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт•ч - -
 

Примечание: 
расходы на реализацию (сбыт) электрической энергии ОАО «ДЭК» составляют: 
1 полугодие 2015 года в диапазоне мощности менее 150 кВт – 0,12146 руб./кВтч, от 150 кВт до 670 кВт – 0,11230 руб./кВтч, от 670 

кВт до 10 МВт – 0,07648 руб./кВтч, не менее 10 МВт – 0,04519 руб./кВтч; 
2 полугодие 2015 года в диапазоне мощности менее 150 кВт – 0,20836 руб./кВтч, от 150 кВт до 670 кВт – 0,19326 руб./кВтч, от 670 

кВт до 10 МВт – 0,13287 руб./кВтч, не менее 10 МВт – 0,07851 руб./кВтч. 
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/1

26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети», расположенного на 

территории Приморского края, на 2015 год 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-

нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамента по 
тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной разбивкой сбытовые надбавки гаран-

тирующего поставщика электрической энергии ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети», расположенного на террито-
рии Приморского края, согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/1 

 Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии 
ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети», 

расположенного на территории Приморского края на 2015 год 

Наименование организации 
в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» 
и приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3

ОАО «ДРСК» филиал 
«Приморские электрические сети» 

0,11040 0,11778

тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

0,45461 0,47598

№ 
п/п

Наименование 
организации в 
субъекте Россий-
ской Федерации

Вид цены (тарифа), которой соответствует сбытовая надбавка Ед. изм. Сбытовая надбавка для группы «прочие потребители»

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

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

1 ОАО «ДРСК» фи-
лиал «Приморские 
электрические 
сети»

Одноставочный тариф, руб./ кВтч 0,1557 0,1661  0,1431 0,1527 0,9747 1040,00 0 0

Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,0781 0,8333 0,7181 0,7662  0,0488 0,0521 0 0

- полупиковая зона; руб./ кВтч 0,1557 0,1661 0,1431 0,1527 0,0974 0,1039 0 0

- пиковая зона; руб./ кВтч 0,4775  0,50949 0,4368 0,4660 0,2975  0,3174 0 0

Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,0781 0,8333 0,0718 0,0766 0,0489 0,0521 0 0

- дневная зона (пиковая и полупиковая; руб./ кВтч 0,3755 0,4007 0,3440 0,3670 0,2350 0,2507 0 0

Трехставочный тариф

ставка стоимости единицы электроэнергии; руб./ кВтч 0,0781 0,0833 0,5708 0,6090 0,0489 0,0522 0 0

ставка стоимости единицы электрической расчетной мощности. руб./ кВт•мес 49,255 52,555 40,441  43,1505 30,8383 32,9044 0 0
 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/3
26 декабря 2014 года        г. Владивосток

 О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 19 декабря 2014 года № 64/15 «Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую 

открытым акционерным обществом «Дальневосточная генерирующая компания» 
(филиал «Приморские тепловые сети») потребителям, находящимся на территории 

Владивостокского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа открытого акционерного общества «Дальневосточная ге-

нерирующая компания» (филиал «Приморские тепловые сети»), осуществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) по-
требителям, находящимся на территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015) к постановлению 
департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64/15 «Об утверждении производственной программы и об 
установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую открытым акционерным обществом «Дальневосточная ге-
нерирующая компания» (филиал «Приморские тепловые сети») потребителям, находящимся на территории Владивостокского город-

ского округа», (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается). 
2. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую открытым акционерным об-

ществом «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Приморские тепловые сети») потребителям, находящимся на терри-
тории Владивостокского городского округа) к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 1 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/3 
Приложение № 1 

к постановлению департамента по тарифам Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/15

Производственная программа открытого акционерного общества «Дальневосточная 
генерирующая компания» (филиал «Приморские тепловые сети»), осуществляющего 

горячее водоснабжение (закрытая система) потребителям, находящимся на 
территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
(закрытая система) (ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» (филиал «Приморские тепловые сети») на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал 
«Приморские тепловые сети») (ОГРН 1051401746469, ИНН 
1434031363); ул. Западная, 29, г. Владивосток, Приморский 
край, 690091

Разработчик производственной программы ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал 
«Приморские тепловые сети»)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

488 198,67 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потре-
бителей ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 
(филиал «Приморские тепловые сети»)

Исполнитель производственной программы ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал 
«Приморские тепловые сети»)

Цель производственной программы Обеспечение потребителей, расположенных на территории Вла-
дивостокского городского округа, горячей водой надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение потре-
бителей 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям горячей воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

 
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Нет мероприятий
 

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 4 397,79 тыс. м3 
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 488 198,67 тыс. руб. 
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует. 
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Нет мероприятий.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/3
Приложение № 2

к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/15

ТАРИФЫ на горячую воду (закрытая система), поставляемую открытым 
акционерным обществом «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал 

«Приморские тепловые сети») потребителям, находящимся на территории 
Владивостокского городского округа

Категория потребителей Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

Компонент на холодную воду, 
руб./куб.м

Одноставочный тариф на 
горячую воду, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015

Прочие потребители (без учета НДС) 1 457,63 20,16 104,39

Население (с учетом НДС) 1 720,00 23,79 123,18

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Прочие потребители (без учета НДС) 1 663,16 21,73 117,63

Население (с учетом НДС) 1 962,53 25,64 138,80

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/6
26 декабря 2014 года         г. Владивосток 

Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
электрическим транспортом общего пользования на территории 

Владивостокского городского округа
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержден-
ного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергети-
ческой комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления 
департамента по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа электрическим транспортом общего пользования на террито-

рии Владивостокского городского округа согласно приложению.
2. Установить, что предельные тарифы, утвержденные настоящим постановлением, являются максимальными.
3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2013 года № 84/3 «Об 

утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа электрическим транспортом общего пользования на 
территории Владивостокского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 09 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/6

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на перевозки пассажиров и багажа электрическим транспортом общего пользования 

на территории Владивостокского городского округа 

№ п/п Наименование электриче-
ского транспорта общего 
пользования 

Тариф 

на перевозки пассажиров, 
рублей за 1 поездку

На перевозки багажа, рублей 
за 1 место багажа

1 2 3 4

1. Троллейбус 12,00 12,00

2. Трамвай 12,00 12,00

3. Фуникулер 10,00 10,00
 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/7
26 декабря 2014 года        г.Владивосток 

Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования категории М-3 класса III 

в междугородном сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только 
в установленных остановочных пунктах на территории Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержден-
ного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергети-
ческой комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления 
департамента по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

категории М-3 класса III в междугородном сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пун-
ктах на территории Приморского края, согласно приложению.

2. Утвердить предельные тарифы на регулярные перевозки одного места багажа автомобильным транспортом общего пользования 
категории М-3 класса III в междугородном сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пун-
ктах на территории Приморского края в размере 15 процентов от стоимости перевозки одного пассажира, перевозящего багаж, рассчи-
танной по тарифам, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что предельные тарифы, утвержденные настоящим постановлением, являются максимальными.
4. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2013 года № 68/5 «Об 

утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
категории М-3 класса III в междугородном сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пун-
ктах на территории Приморского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 09 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/7

Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования категории М-3 класса III в междугородном 

сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных 
пунктах на территории Приморского края

Расстояние проезда пассажира Тариф, рублей за 1 пассажиро-километр

1 2 3

1. До 150 километров 2,54

2. От 151 до 300 километров 2,46

3. От 301 до 450 километров 2,12

4. Свыше 450 километров 2,01
______________________________
Примечание:
1. Данные предельные тарифы применяются для регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования категории М-3 класса III повышенной комфортности, с количеством посадочных мест до 28-ми в междугородном сообще-
нии с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах на территории Приморского края.

2. Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость по дан-
ному виду услуги и без учета налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налого-
обложения или систему налогообложения в виде налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/8
26 декабря 2014 года        г. Владивосток 

Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по внутрикраевым маршрутам 
в пригородном сообщении на территории Владивостокского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержден-
ного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергети-
ческой комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления 
департамента по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
а) предельный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования автотранспортными средствами 

класса А категории М-2, классов I и II категории М-3 по внутрикраевым маршрутам в пригородном сообщении на территории Влади-
востокского городского округа в размере 1,22 рубля за 1 пассажиро-километр, но не менее 19 рублей за 1 поездку;

б) предельный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования автотранспортными средствами 
класса В категории М-2, класса III категории М-3 по внутрикраевым маршрутам в пригородном сообщении на территории Владиво-
стокского городского округа в размере 1,72 рубля за 1 пассажиро-километр, но не менее 19 рублей за 1 поездку;

в) предельные тарифы на перевозки одного места багажа автомобильным транспортом общего пользования по внутрикраевым 
маршрутам в пригородном сообщении на территории Владивостокского городского округа в размере 15 процентов от стоимости пере-
возки одного пассажира, перевозящего багаж.

2. Установить, что:
предельные тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления являются максимальными;
при определении платы за перевозку пассажира автомобильным транспортом общего пользования по внутрикраевым маршрутам в 

пригородном сообщении на территории Владивостокского городского округа применяется один из тарифов, утвержденных настоящим 
постановлением (в соответствующих случаях – с учетом класса и категории транспортного средства), при использовании которого 
стоимость перевозки пассажира является максимальной.

3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2013 года № 84/2 «Об 
утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 
внутрикраевым маршрутам в пригородном сообщении на территории Владивостокского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 09 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/9
26 декабря 2014 года        г. Владивосток 

Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на территориях муниципальных 

образований Приморского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержден-
ного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергети-
ческой комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления 
департамента по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по город-

ским маршрутам на территориях городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Приморского края со-
гласно приложению № 1;

б) предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутрикраевым 
пригородным маршрутам, по пригородным маршрутам на территориях городских округов, муниципальных районов, городских и сель-
ских поселений Приморского края согласно приложению № 2, но не менее предельных тарифов, утвержденных подпунктом а) пункта 
1 настоящего постановления за 1 поездку;

в) предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутрикраевым 
междугородним маршрутам и междугородним маршрутам на территориях муниципальных образований Приморского края согласно 
приложению № 3;

г) предельные тарифы на регулярные перевозки одного места багажа автомобильным транспортом общего пользования по вну-
трикраевым пригородным маршрутам, по пригородным маршрутам на территориях городских округов, муниципальных районов, го-
родских и сельских поселений, по внутрикраевым междугородним маршрутам и междугородним маршрутам на территориях муни-
ципальных образований Приморского края в размере 15 процентов от стоимости перевозки одного пассажира, перевозящего багаж, 
рассчитанной по тарифам, утвержденных подпунктами б) и в) пункта 1 настоящего постановления.

2. Установить, что предельные тарифы, утвержденные настоящим постановлением, являются максимальными.
3. Установить, что при определении платы за регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

по внутрикраевым маршрутам в пригородном сообщении следует применять тариф, утвержденный для муниципального образования, 
на территории которого данный маршрут имеет наибольшую протяженность.

4. Признать утратившими силу постановления департамента по тарифам Приморского края: 
от 27 декабря 2013 года № 84/1 «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом общего пользования на территориях муниципальных образований Приморского края»;
от 29 января 2014 года № 2/9 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 

2013 года № 84/1 «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территориях муниципальных образований Приморского края»;

от 12 марта 2014 года № 7/7 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 
2013 года № 84/1 «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территориях муниципальных образований Приморского края»;

от 21 мая 2014 года № 18/3 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 
2013 года № 84/1 «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территориях муниципальных образований Приморского края»;

от 28 мая 2014 года № 19/8 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 
2013 года № 84/1 «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территориях муниципальных образований Приморского края»;

от 20 ноября 2014 года № 53/20 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 
2013 года № 84/1 «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территориях муниципальных образований Приморского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 09 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/9 

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА30   31  
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 152 (1017) 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 152 (1017) 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

пользования по городским маршрутам на территориях городских округов, городских 
и сельских поселений муниципальных районов Приморского края 

Тариф на перевозки Тариф на перевозки с учетом финансовых средств на реализацию
инвестиционных программ и программ по обновлению автобусного парка*

пассажиров 
(рублей за 1 поездку)

багажа 
(рублей за 1 место багажа)

пассажиров (рублей за 1 поездку) багажа (рублей за 1 место багажа)

16,00 16,00 19,00 19,00
 
Примечания: 
1.*Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по город-

ским маршрутам на территориях городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Приморского края уста-
новлены с учетом финансовых средств на реализацию представленных в департамент по тарифам Приморского края инвестиционных 
программ и программ по обновлению автобусного парка, согласованных с администрациями муниципальных образований Приморско-
го края, и применяются следующими автотранспортными организациями: 

на территории Владивостокского городского округа: ООО «Этикет-ДВ»; ООО «Восток-Авто»; ООО«Каслар»; ООО «ДВ-Транс-
Сети»; ООО «ПримАвтоБизнес»; ООО «ПримАвто»; ООО «ВладАвто»; ООО «РосТранс»; ООО АТП «Дальавтотранс»; МПВ «ВПО-
ПАТ-1»; ООО «Самокат»; МП «Владивостокское пассажирское автотранспортное предприятие №3»; ООО «ВладРейс»; ООО «Ско-
рость»; ООО «ПОЛЮС-АВТО»; ООО «ДВ-Автобизнес»; ООО «Раннер»; ООО «Владивостокская автотранспортная компания»; 

на территории Находкинского городского округа: ООО «Центр развития спорта»; ООО «Автотранспортное предприятие Наход-
кинского судоремонтного завода»; ООО «Авто-Экспресс Прим»; ООО «ОРИЕНТ-АВТО»; 

на территории Артемовского городского округа: МУП «Пассажирские перевозки»; ООО «Магистраль»; ООО «Инлайн»; ИП Шай-
дуров; ИП Басараб; ИП Со Ген Фа; ООО «Экспресс»; 

на территории Уссурийского городского округа: ООО «Автоуслуги»; ИП Петренко; ООО «Автотранспортник»; ИП Черныш А.Н.; 
ИП Черныш Т.Г.; ИП Черныш Н.Г.; ООО «Исток-М»; ООО «Топаз»; ООО «Исток-М-Дальнереченск»; 

на территории Дальнегорского городского округа: ООО «Авто»; ООО «ФАЭТОН»; ООО ТК «Мегалайн»; на территории Дальне-
реченского городского округа: ООО «Исток-М-Автотранс»; ООО «Исток-М-Дальнереченск»; 

на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района: ООО «Ханкайское АТП»; 
на территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района: ООО «Хорольское АТП Приморавтотранс»; 
на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района: ООО «Славянское АТП»; на территории 

Кавалеровского муниципального района: ООО «Кавалеровотрансавто»; 
на территории Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района: ИП Воробьев Н.В. 
2. В случае невыполнения автотранспортными организациями представленных в департамент по тарифам Приморского края инве-

стиционных программ и программ по обновлению автобусного парка, согласованных с администрациями муниципальных образований 
Приморского края в постановление могут быть внесены изменения в части исключения их из перечня организаций, имеющих право на 
осуществление перевозок пассажиров и багажа по тарифам, установленным с учетом финансовых средств на реализацию инвестицион-
ных программ и программ по обновлению автобусного парка. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/9 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования по внутрикраевым пригородным маршрутам, по пригородным маршрутам 
на территориях городских округов, муниципальных районов, городских и сельских 

поселений Приморского края

Тариф на перевозки, рублей за 1 пассажиро-километр Тариф на перевозки с учетом финансовых средств 
на реализацию инвестиционных программ и про-
грамм по обновлению автобусного парка*, рублей 
за 1 пассажиро-километр

на территориях 
городских округов 
Приморского края

на территориях муни-
ципаль-ных районов, 
городских и сельских 
поселений Примор-
ского края, кроме 
Красноар-мейского, 
Ольгинского, Терней-
ского районов

на территориях 
городских и сельских 
поселений Красноар-
мейского, Ольгинского, 
Тернейского районов

на территориях 
городских округов 
Приморского края

на территориях муни-
ципаль-ных районов, 
городских и сельских 
поселений Приморско-
го края

1,55 1,97 2,10 1,75 2,34

Примечания:
1. *Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутрикраевым 

пригородным маршрутам, по пригородным маршрутам на территориях городских округов, муниципальных районов, городских и сель-
ских поселений Приморского края установлены с учетом финансовых средств на реализацию представленных в департамент по тари-
фам Приморского края инвестиционных программ и программ по обновлению автобусного парка, согласованных с администрациями 
муниципальных образований Приморского края, и применяются следующими автотранспортными организациями Приморского края: 

на территории Находкинского городского округа:
ООО «ОРИЕНТ-АВТО»;
на территории Уссурийского городского округа:
ООО «Уссурпассажиравтотранс»;
ООО «Исток-М»;
ИП Черныш А.Н.;
ИП Черныш Т.Г.;
ИП Черныш Н.Г.; 
ИП Петренко С.А.;
ООО «НТК «Исток-М»;
ООО «ТК «Исток-М»;
ООО «Исток-М-Автотранс».
на территории Дальнереченского городского округа: 
ООО «Исток-М-Автотранс»;
ИП Иванов А.Ф.;
на территории Дальнегорского городского округа:
ООО «Фаэтон»;
ООО ТК «Мегалайн»;
на территории Дальнереченского муниципального района:
ООО «Исток-М-Дальнереченск»;
на территории Кировского муниципального района:
ООО «Кировское АТП»;
на территории Михайловского муниципального района:
ООО «НТК Исток-М»;
ООО «Такси «Исток-М»;
на территории Октябрьского муниципального района:
ООО «Октябрьское АТП»;
на территории Пограничного городского поселения Пограничного муниципального района:
«Пограничное АТП ОАО «Приморавтотранс»;
на территории Хасанского муниципального района: 
ООО «Славянское АТП»;
на территории Хорольского муниципального района: 
ООО «Хорольское АТП Приморавтотранс»;
на территории Ханкайского муниципального района: 
ООО «Ханкайское АТП»;
на территории Чугуевского муниципального района:
ИП Воробьев Н.В.;
на территории Кавалеровского муниципального района: 
ООО «Кавалеровотрансавто»;
на территории Артемовского городского округа: 
ООО «Магистраль»;
ООО «Инлайн»;
ООО «Экспресс»;
ИП Шайдуров;
на территории Пожарского муниципального района: ООО «Лучегорскавтотранс».
2. В случае невыполнения автотранспортными организациями представленных в департамент по тарифам Приморского края инве-

стиционных программ и программ по обновлению автобусного парка, согласованных с администрациями муниципальных образований 
Приморского края в постановление могут быть внесены изменения в части исключения их из перечня организаций, имеющих право на 
осуществление перевозок пассажиров и багажа по тарифам, установленным с учетом финансовых средств на реализацию инвестицион-
ных программ и программ по обновлению автобусного парка.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/9 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования по внутрикраевым междугородним маршрутам и междугородним 
маршрутам на территориях муниципальных образований Приморского края 

Расстояние проезда пассажира Тариф, рублей за 1 пассажи-
ро-километр

Тариф на перевозки с учетом финансовых средств на 
реализацию инвестиционных программ и программ 
по обновлению автобусного парка*, рублей за 1 
пассажиро-километр

1 2 3

1. До 150 километров 1,95 2,34

2. От 151 до 300 километров 1,89 2,27

3. От 301 до 450 километров 1,64 1,95

4. Свыше 450 километров 1,54 1,85

Примечания: 
1. *Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутрикрае-

вым междугородним маршрутам на территории Приморского края утверждены с учетом финансовых средств на реализацию пред-
ставленных в департамент по тарифам Приморского края инвестиционных программ и программ по обновлению автобусного парка, 
согласованных с органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное 
управление в сфере транспорта в Приморском крае, и применяются следующими автотранспортными организациями: 

ООО «Ориент-Авто-Люкс»;
ООО «РосТранс-Приморье»;
ООО «РосТранс-ДВ»;
ООО ТК «РосТранс-Приморье»;
ООО «Дальнереченскавтотранс»;
ООО АТП «Тримас»;
ООО «Находкинский Автотранспортный Альянс»;
ООО «Ориент-АВТОЛЮКС»;
ООО «Топаз»;
ООО «Фурман»;
ООО «Уссурпассажиравтотранс»;
ООО «Автоколонна 1273»;
ОАО «Приморавтотранс»;
ООО «Октябрьское АТП»;
ООО «Ханкайское АТП »;
ООО «Славянское АТП»;
ООО «Хорольское АТП Приморавтотранс»;
ООО «Спасские междугородние перевозки»;
ООО «ТК Исток-М»;
ООО «Исток-М-Дальнереченск»;
ИП Басараб Г.Е.;
ООО «Дальавтотранс»;
ООО «Иман-авто»;
ООО «Кавалеровтрансавто»;
ИП Клименко Н.С; 
ООО «Автотранспортное предприятие «Приморье-Такси»;
ООО «Приморье-групп С»;
ООО «АВТО-КАБ»; 
ООО «Автотранспортное объединение «Приморье-Арсеньев»;
ООО «Дальнегорское АТП».
2. В случае невыполнения автотранспортными организациями представленных в департамент по тарифам Приморского края инве-

стиционных программ и программ по обновлению автобусного парка, согласованных с органом исполнительной власти Приморского 
края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере транспорта в Приморском крае, в поста-
новление могут быть внесены изменения в части исключения их из перечня организаций, имеющих право на осуществление перевозок 
пассажиров и багажа по тарифам, установленным с учетом финансовых средств на реализацию инвестиционных программ и программ 
по обновлению автобусного парка.

3. Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость по дан-
ному виду услуги и без учета налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налого-
обложения или систему налогообложения в виде налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности. 

4. Тариф, установленный настоящим приложением к постановлению, не применяется к регулярным перевозкам пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего пользования категории М-3 класса III, повышенной комфортности, с количеством посадочных 
мест до 28-ми в междугородном сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах на тер-
ритории Приморского края.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/4
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления департамента по тарифам Приморского 
края от 30 августа 2012 года 49/2 «О применении нормативов потребления тепловой 

энергии при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению
на территории Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление департамента по тарифам Приморского края от 30 августа 2012 

года № 49/2 от 30 августа 2012 года № 49/2 «О применении нормативов потребления тепловой энергии при расчете размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению на территории Приморского края».

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/10
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 19 декабря 2014 года № 64/8 «Об установлении тарифов на теплоноситель, 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемые ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 

(филиал «Приморская генерация»)»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положе-
нием о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 
года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 (Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ОАО «Дальневосточная генерирующая ком-

пания» (филиал «Приморская генерация») к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года 
№ 64/8 «Об установлении тарифов на теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемые ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация»)» (далее – постановление) изме-
нения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в приложение № 3 (Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потре-
бителей ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация») с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 
года) к постановлению следующие изменения:

2.1 заменить в примечании слова «117,62» словами «117,63», слова «138,79» словами «138,80».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
 

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/10
Приложение № 1

к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/8

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация»)

Вид тарифа Год Вода Пар

Владивостокский городской округ

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

одноставочный, руб./куб.м (без НДС) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 23,20 93,14

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,99 93,14

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./куб.м (без НДС) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 23,20 93,14

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,99 93,14

Артемовский городской округ

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

одноставочный, руб./куб.м (без НДС) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1,98 -
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с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2,67 -

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./куб.м (без НДС) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1,98 -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2,67 -

Партизанский городской округ

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

одноставочный, руб./куб.м (без НДС) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 26,85 -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,06 -

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./куб.м (без НДС) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 26,85 -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,06 -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/11
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 19 декабря 2014 года № 64/7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 
(филиал «Приморская генерация») потребителям Приморского края»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 декабря 2014 года № 67 в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Дальневосточная генерирующая компа-

ния» (филиал «Приморская генерация») к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64/7 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Примор-
ская генерация») потребителям Приморского края», заменив в таблице слова «острый и редуцированный пар» словами «отборный пар 
давлением от 7,0 до 13,0кг/см2».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/12
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению
для потребителей Арсеньевского городского округа

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Арсеньевского городского округа, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/12

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Арсеньевского городского округа

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из дерева, 
смешанных и других мате-
риалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,030343 0,030343 0,030343

2 0,030343 0,030343 0,030343

3-4 0,030343 0,030343 0,030343

5-9 0,030343 0,030343 0,030343

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1 0,030343 0,030343 0,030343

3 0,030343 0,030343 0,030343

4-5 0,030343 0,030343 0,030343

9 0,030343 0,030343 0,030343

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Арсеньевского городского округа, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/13
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Артемовского городского округа, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 
Приложение 

к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2014 года № 66/13

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Артемовского городского округа

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

Многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,027684 0,027684 0,027684

2 0,027684 0,027684 0,027684

3-4 0,027684 0,027684 0,027684

5-9 0,027684 0,027684 0,027684

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1 0,027684 0,027684 0,027684

2 0,027684 0,027684 0,027684

3 0,027684 0,027684 0,027684

4-5 0,027684 0,027684 0,027684

6-7 0,027684 0,027684 0,027684

12 и более 0,027684 0,027684 0,027684

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Артемовского городского округа, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/14
26 декабря 2014 года       г. Владивосток 

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей городского округа ЗАТО Большой Камень

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей городского округа ЗАТО Большой 
Камень, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 
Приложение 

к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2014 года № 66/14

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей городского округа ЗАТО Большой Камень

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,028507 0,028507 0,028507

2 0,028507 0,028507 0,028507

3-4 0,028507 0,028507 0,028507

5-9 0,028507 0,028507 0,028507

10 0,028507 0,028507 0,028507

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

4-5 0,028507 0,028507 0,028507

9 0,028507 0,028507 0,028507

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей городского округа ЗАТО Большой Камень, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/15
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Владивостокского городского округа

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Владивостокского городского округа, 
определенные расчетным методом, согласно приложениям № 1 и № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/15

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Владивостокского городского округа

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,023936 0,023936 0,023936

2 0,023936 0,023936 0,023936

3-4 0,023936 0,023936 0,023936

5-9 0,023936 0,023936 0,023936

10 0,023936 0,023936 0,023936

11 0,023936 0,023936 0,023936

12 0,023936 0,023936 0,023936
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13 0,023936 0,023936 0,023936

14 0,023936 0,023936 0,023936

15 0,023936 0,023936 0,023936

16 и более 0,023936 0,023936 0,023936

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1 0,023936 0,023936 0,023936

2 0,023936 0,023936 0,023936

3 0,023936 0,023936 0,023936

4-5 0,023936 0,023936 0,023936

6-7 0,023936 0,023936 0,023936

8 0,023936 0,023936 0,023936

9 0,023936 0,023936 0,023936

10 0,023936 0,023936 0,023936

11 0,023936 0,023936 0,023936

12 и более 0,023936 0,023936 0,023936

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Владивостокского городского округа, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
Приложение № 2

к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2014 года № 66/15

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей, проживающих в домах с функционирующими системами отопления 

лестничных клеток, Владивостокского городского округа

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,026902 0,026902 0,026902

2 0,026902 0,026902 0,026902

3-4 0,026902 0,026902 0,026902

5-9 0,026902 0,026902 0,026902

10 0,026902 0,026902 0,026902

11 0,026902 0,026902 0,026902

12 0,026902 0,026902 0,026902

13 0,026902 0,026902 0,026902

14 0,026902 0,026902 0,026902

15 0,026902 0,026902 0,026902

16 и более 0,026902 0,026902 0,026902

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1 0,026902 0,026902 0,026902

2 0,026902 0,026902 0,026902

3 0,026902 0,026902 0,026902

4-5 0,026902 0,026902 0,026902

6-7 0,026902 0,026902 0,026902

8 0,026902 0,026902 0,026902

9 0,026902 0,026902 0,026902

10 0,026902 0,026902 0,026902

11 0,026902 0,026902 0,026902

12 и более 0,026902 0,026902 0,026902

Примечание: 
период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопитель-

ном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для 
потребителей Владивостокского городского округа, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/16
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Дальнегорского городского округа

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Дальнегорского городского округа, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/16

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Дальнегорского городского округа

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

Многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,028408 0,028408 0,028408

2 0,028408 0,028408 0,028408

3-4 0,028408 0,028408 0,028408

5-9 0,028408 0,028408 0,028408

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Дальнегорского городского округа, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/17
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для 
потребителей Дальнереченского городского округа

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Дальнереченского городского округа, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/17

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Дальнереченского городского округа

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032894 0,032894 0,032894

2 0,032894 0,032894 0,032894

3-4 0,032894 0,032894 0,032894

5-9 0,032894 0,032894 0,032894

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1 0,032894 0,032894 0,032894

2 0,032894 0,032894 0,032894

3 0,032894 0,032894 0,032894

4-5 0,032894 0,032894 0,032894

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Дальнереченского городского округа, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/18
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению
для потребителей Лесозаводского городского округа

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Лесозаводского городского округа, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/18

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Лесозаводского городского округа

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032296 0,032296 0,032296

2 0,032296 0,032296 0,032296

3-4 0,032296 0,032296 0,032296

5-9 0,032296 0,032296 0,032296

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1 0,032296 0,032296 0,032296

2 0,032296 0,032296 0,032296

4-5 0,032296 0,032296 0,032296

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Лесозаводского городского округа, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/19
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Находкинского городского округа

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Находкинского городского округа, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
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Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/19

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Находкинского городского округа

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

Многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,02901 0,02901 0,02901

2 0,02901 0,02901 0,02901

3-4 0,02901 0,02901 0,02901

5-9 0,02901 0,02901 0,02901

10 0,02901 0,02901 0,02901

16 и более 0,02901 0,02901 0,02901

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

2 0,02901 0,02901 0,02901

3 0,02901 0,02901 0,02901

4-5 0,02901 0,02901 0,02901

6-7 0,02901 0,02901 0,02901

8 0,02901 0,02901 0,02901

9 0,02901 0,02901 0,02901

10 0,02901 0,02901 0,02901

11 0,02901 0,02901 0,02901

12 и более 0,02901 0,02901 0,02901

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Находкинского городского округа, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/20
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Партизанского городского округа

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Партизанского городского округа, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/20

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Партизанского городского округа

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из дерева, 
смешанных и других мате-
риалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,038395 0,038395 0,038395

2 0,038395 0,038395 0,038395

3-4 0,038395 0,038395 0,038395

5-9 0,038395 0,038395 0,038395

10 0,038395 0,038395 0,038395

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

3 0,038395 0,038395 0,038395

4-5 0,038395 0,038395 0,038395

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Партизанского городского округа, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/21
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей городского округа Спасск-Дальний

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей городского округа Спасск-Дальний, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/21

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей городского округа Спасск-Дальний

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из дерева, 
смешанных и других мате-
риалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029093 0,029093 0,029093

2 0,029093 0,029093 0,029093

3-4 0,029093 0,029093 0,029093

5-9 0,029093 0,029093 0,029093

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

3 0,029093 0,029093 0,029093

4-5 0,029093 0,029093 0,029093

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей городского округа Спасск-Дальний, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/22
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

 Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Уссурийского городского округа 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Уссурийского городского округа, 
определенные расчетным методом, согласно приложению.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 
Приложение 

к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
 от 26 декабря 2014 года № 66/22 

 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Уссурийского городского округа 

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,034143 0,034143 0,034143

2 0,034143 0,034143 0,034143

3-4 0,034143 0,034143 0,034143

5-9 0,034143 0,034143 0,034143

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

3 0,034143 0,034143 0,034143

4-5 0,034143 0,034143 0,034143

6-7 0,034143 0,034143 0,034143
 
Примечание:
 период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопитель-

ном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для 
потребителей Уссурийского городского округа, составляет 7 месяцев. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/23
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей городского округа ЗАТО город Фокино

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей городского округа ЗАТО город Фоки-
но, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/24
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Анучинского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года.

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Анучинского муниципального райо-
на, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/24

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Анучинского муниципального района
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Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

Многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

Многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Анучинское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,037851 0,037851 0,037851

3-4 0,037851 0,037851 0,037851

Этажность многоквартирные и жилые 
дома после 1999 года 
постройки

3 0,037851 0,037851 0,037851

Гражданское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,037851 0,037851 0,037851

2 0,037851 0,037851 0,037851

Виноградовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,037851 0,037851 0,037851

2 0,037851 0,037851 0,037851

Чернышевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,037851 0,037851 0,037851

2 0,037851 0,037851 0,037851

3-4 0,037851 0,037851 0,037851

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Анучинского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/23

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей городского округа ЗАТО город Фокино

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,025863 0,025863 0,025863

2 0,025863 0,025863 0,025863

3-4 0,025863 0,025863 0,025863

5-9 0,025863 0,025863 0,025863

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

9 0,025863 0,025863 0,025863

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей городского округа ЗАТО город Фокино, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/25
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Дальнереченского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года.

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Дальнереченского муниципального 
района, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/25

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Дальнереченского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Веденкинское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,031951 0,031951 0,031951

2 0,031951 0,031951 0,031951

Ракитненское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,031951 0,031951 0,031951

Рождественское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

5 0,031951 0,031951 0,031951

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Дальнереченского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/26

26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Кавалеровского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Кавалеровского муниципального рай-
она, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/26

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Кавалеровского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Кавалеровское городское поселение, Хрустальненское городское поселение, Рудненское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,035726 0,035726 0,035726

2 0,035726 0,035726 0,035726

3-4 0,035726 0,035726 0,035726

5-9 0,035726 0,035726 0,035726

Горнореченское городское поселение, Устиновское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки

1 0,035726 0,035726 0,035726

2 0,035726 0,035726 0,035726

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Кавалеровского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/27
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Кировского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года.

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Кировского муниципального района, 
определенные расчетным методом, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/27

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Кировского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

Многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Кировское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,034073 0,034073 0,034073

2 0,034073 0,034073 0,034073

3-4 0,034073 0,034073 0,034073

5-9 0,034073 0,034073 0,034073

Горноключевское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки

1 0,034073 0,034073 0,034073

2 0,034073 0,034073 0,034073

3-4 0,034073 0,034073 0,034073

5-9 0,034073 0,034073 0,034073

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Кировского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/28
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Красноармейского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Красноармейского муниципального 
района, определенные расчетным методом, согласно приложениям № 1 и № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
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Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/28

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Красноармейского муниципального района с 01 января 2015 года до 30 июня 2015 года

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Рощинское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,036250 0,036250 0,036250

2 0,032894 0,032894 0,032894

3-4 0,036250 0,036250 0,036250

Востокское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

5 0,036250 0,036250 0,036250

Новопокровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,036250 0,036250 0,036250

2 0,036250 0,036250 0,036250

3-4 0,036250 0,036250 0,036250

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

2 0,036250 0,036250 0,036250

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Красноармейского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 декабря 2014 года № 66/28

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Красноармейского муниципального района с 01 июля 2015 года

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Рощинское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,036250 0,036250 0,036250

2 0,036250 0,036250 0,036250

3-4 0,036250 0,036250 0,036250

Востокское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

5 0,036250 0,036250 0,036250

Новопокровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,036250 0,036250 0,036250

2 0,036250 0,036250 0,036250

3-4 0,036250 0,036250 0,036250

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

2 0,036250 0,036250 0,036250

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Красноармейского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/29
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Лазовского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Лазовского муниципального района, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/29

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Лазовского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Преображенское городское поселение, Лазовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032505 0,032505 0,032505

2 0,032505 0,032505 0,032505

3-4 0,032505 0,032505 0,032505

5-9 0,032505 0,032505 0,032505

Валентиновское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032505 0,032505 0,032505

2 0,032505 0,032505 0,032505

3-4 0,032505 0,032505 0,032505

Беневское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032505 0,032505 0,032505

Примечание: Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Лазовского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/30
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Михайловского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Михайловского муниципального рай-
она, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 
Приложение 

к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2014 года № 66/30

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Михайловского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Ивановское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,039076 0,039076 0,039076

2 0,039076 0,039076 0,039076

3-4 0,039076 0,039076 0,039076

Григорьевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,039076 0,039076 0,039076

Кремовское сельское поселение 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,039076 0,039076 0,039076

3-4 0,039076 0,039076 0,039076

5-9 0,039076 0,039076 0,039076

Михайловское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,039076 0,039076 0,039076

2 0,039076 0,039076 0,039076

3-4 0,039076 0,039076 0,039076

5-9 0,039076 0,039076 0,039076

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

2 0,039076 0,039076 0,039076

4-5 0,039076 0,039076 0,039076

Новошахтинское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,039076 0,039076 0,039076

2 0,039076 0,039076 0,039076

5-9 0,039076 0,039076 0,039076

 Осиновское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,039076 0,039076 0,039076

2 0,039076 0,039076 0,039076

3-4 0,039076 0,039076 0,039076

5-9 0,039076 0,039076 0,039076

Сунятсенское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,039076 0,039076 0,039076

2 0,039076 0,039076 0,039076

Примечание: Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Михайловского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/31
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Надеждинского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 
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2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Надеждинского муниципального рай-
она, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/31

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Надеждинского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

Многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Надеждинское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032859 0,032859 0,032859

2 0,032859 0,032859 0,032859

3-4 0,032859 0,032859 0,032859

5-9 0,032859 0,032859 0,032859

Примечание: Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Надеждинского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/32
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Октябрьского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Октябрьского муниципального райо-
на, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/32

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Октябрьского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из дерева, 
смешанных и других мате-
риалов 

Липовецкое городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,035721 0,035721 0,035721

3-4 0,035721 0,035721 0,035721

5-9 0,035721 0,035721 0,035721

Покровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032314 0,032314 0,032314

2 0,032314 0,032314 0,032314

3-4 0,032314 0,032314 0,032314

5-9 0,032314 0,032314 0,032314

Галенкинское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032074 0,032074 0,032074

2 0,032074 0,032074 0,032074

3-4 0,032074 0,032074 0,032074

5-9 0,032074 0,032074 0,032074

Новогеоргиевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,035760 0,035760 0,035760

2 0,035760 0,035760 0,035760

3-4 0,035760 0,035760 0,035760

Примечание: Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению в жилых помещениях для потребителей Октябрьского муниципального района, составляет 7 месяцев.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/33
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Ольгинского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Ольгинского муниципального райо-
на, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/33

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Ольгинского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из дерева, 
смешанных и других мате-
риалов 

Ольгинское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,036250 0,036250 0,036250

2 0,036250 0,036250 0,036250

3-4 0,036250 0,036250 0,036250

5-9 0,036250 0,036250 0,036250

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1 0,036250 0,036250 0,036250

2 0,036250 0,036250 0,036250

Моряк-Рыболовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,036250 0,036250 0,036250

Весёлояровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,036250 0,036250 0,036250

5-9 0,036250 0,036250 0,036250

Тимофеевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,036250 0,036250 0,036250

3-4 0,036250 0,036250 0,036250

5-9 0,036250 0,036250 0,036250

Примечание: Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению в жилых помещениях для потребителей Ольгинского муниципального района, составляет 8 месяцев.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/34
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Партизанского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Партизанского муниципального рай-
она, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/34

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
для потребителей Партизанского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Екатериновское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

2 0,041429 0,041429 0,041429

5-9 0,041429 0,041429 0,041429

Владимиро-Александровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,041429 0,041429 0,041429

3-4 0,041429 0,041429 0,041429

5-9 0,041429 0,041429 0,041429

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки 

4-5 0,041429 0,041429 0,041429

Золотодолинское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,041429 0,041429 0,041429

3-4 0,041429 0,041429 0,041429

5-9 0,041429 0,041429 0,041429

Новицкое сельское поселение, Новолитовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

2 0,041429 0,041429 0,041429

5-9 0,041429 0,041429 0,041429

Сергеевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

2 0,041429 0,041429 0,041429

Примечание: Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Партизанского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/35
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Пограничного муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Пограничного муниципального рай-
она, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/35

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Пограничного муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Пограничное городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,038621 0,038621 0,038621

2 0,038621 0,038621 0,038621

3-4 0,038621 0,038621 0,038621

5-9 0,038621 0,038621 0,038621

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

3 0,038621 0,038621 0,038621

4-5 0,038621 0,038621 0,038621

Жариковское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,038621 0,038621 0,038621

2 0,038621 0,038621 0,038621

Сереевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

3-4 0,038621 0,038621 0,038621

5-9 0,038621 0,038621 0,038621

Примечание: Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Пограничного муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 66/36
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Пожарского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Пожарского муниципального района, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/36

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Пожарского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные жилые дома 
со стенами из камня, кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из дерева, сме-
шанных и других материалов 

Лучегорское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,024677 0,024677 0,024677

2 0,024677 0,024677 0,024677

3-4 0,024677 0,024677 0,024677

5-9 0,024677 0,024677 0,024677

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1 0,024677 0,024677 0,024677

2 0,024677 0,024677 0,024677

3 0,024677 0,024677 0,024677

4-5 0,024677 0,024677 0,024677

Пожарское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,034358 0,034358 0,034358

2 0,034358 0,034358 0,034358

Губеровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,035026 0,035026 0,035026

2 0,035026 0,035026 0,035026

3-4 0,035026 0,035026 0,035026

5-9 0,035026 0,035026 0,035026

Нагорненское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,044550 0,044550 0,044550

2 0,044550 0,044550 0,044550

Верхнеперевальское сельское поселение, Федосьевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,044550 0,044550 0,044550

Игнатьевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,044550 0,044550 0,044550

Краснояровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,032660 0,032660 0,032660

Светлогорское сельское поселение

1 0,033094 0,033094 0,033094

2 0,033094 0,033094 0,033094

5-9 0,033094 0,033094 0,033094

Примечание: Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Пожарского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/37
26 декабря 2014 года        г. Владивосток 

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для 
потребителей Спасского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Спасского муниципального района, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/37

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Спасского муниципального района с 01 января 2015 года до 30 июня 2015 года

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Александровское сельское поселение, Духовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,035100 0,035100 0,035100

2 0,035100 0,035100 0,035100

3-4 0,035100 0,035100 0,035100

Хвалынское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,023813 0,023813 0,023813

3-4 0,023813 0,023813 0,023813

5-9 0,023813 0,023813 0,023813

Дубовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,036100 0,036100 0,036100

Прохорское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,033405 0,033405 0,033405

3-4 0,027175 0,027175 0,027175

Краснокутское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,035100 0,035100 0,035100

2 0,035100 0,035100 0,035100

3-4 0,027175 0,027175 0,027175

5-9 0,023813 0,023813 0,023813

Чкаловское сельское поселение (за исключением железнодорожной станции Свиягино)

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032450 0,032450 0,032450

2 0,032450 0,032450 0,032450

3-4 0,032450 0,032450 0,032450

5-9 0,032450 0,032450 0,032450

Железнодорожная станция Свиягино Чкаловского сельского поселения

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

3-4 0,027975 0,027975 0,027975

Спасское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,031306 0,031306 0,031306

2 0,031306 0,031306 0,031306
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3-4 0,031306 0,031306 0,031306

5-9 0,031306 0,031306 0,031306

Примечание:
1. Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопи-

тельном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 
для потребителей Спасского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию на территории 
Спасского сельского поселения Спасского муниципального района, составляет 8 месяцев.

2. Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопи-
тельном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для 
потребителей Спасского сельского поселения Спасского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/37

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Спасского муниципального района с 01 июля 2015 года

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из дерева, сме-
шанных и других материалов 

Александровское сельское поселение, Духовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,035100 0,035100 0,035100

2 0,035100 0,035100 0,035100

3-4 0,035100 0,035100 0,035100

Хвалынское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,023813 0,023813 0,023813

3-4 0,023813 0,023813 0,023813

5-9 0,023813 0,023813 0,023813

Дубовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,036100 0,036100 0,036100

Прохорское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,035100 0,035100 0,035100

3-4 0,027175 0,027175 0,027175

Краснокутское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,035100 0,035100 0,035100

2 0,035100 0,035100 0,035100

3-4 0,027175 0,027175 0,027175

5-9 0,023813 0,023813 0,023813

Чкаловское сельское поселение (за исключением железнодорожной станции Свиягино)

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,032450 0,032450 0,032450

2 0,032450 0,032450 0,032450

3-4 0,032450 0,032450 0,032450

5-9 0,032450 0,032450 0,032450

Железнодорожная станция Свиягино Чкаловского сельского поселения

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

3-4 0,027975 0,027975 0,027975

Спасское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,031306 0,031306 0,031306

2 0,031306 0,031306 0,031306

3-4 0,031306 0,031306 0,031306

5-9 0,031306 0,031306 0,031306

Примечание:
1. Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопи-

тельном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 
для потребителей Спасского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию на территории 
Спасского сельского поселения Спасского муниципального района, составляет 8 месяцев.

2. Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопи-
тельном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для 
потребителей Спасского сельского поселения Спасского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/38
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Тернейского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Тернейского муниципального района, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/38

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Тернейского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Пластунское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

5-9 0,031663 0,031663 0,031663

Тернейское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,031663 0,031663 0,031663

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Тернейского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/39
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для 
потребителей Ханкайского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Ханкайского муниципального райо-
на, определенные расчетным методом, согласно приложениям № 1 и № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/39

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Ханкайского муниципального района с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Камень-Рыболовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

2 0,041429 0,041429 0,041429

3-4 0,037286 0,037286 0,037286

5-9 0,041429 0,041429 0,041429

Комиссаровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

2 0,041429 0,041429 0,041429

Ильинское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

2 0,041429 0,041429 0,041429

5-9 0,041429 0,041429 0,041429

Новоселищенское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

3-4 0,041429 0,041429 0,041429

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Ханкайского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/39

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Ханкайского муниципального района с 01 июля 2015 года

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Камень-Рыболовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

2 0,041429 0,041429 0,041429

3-4 0,041429 0,041429 0,041429

5-9 0,041429 0,041429 0,041429

Комиссаровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

2 0,041429 0,041429 0,041429

Ильинское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

2 0,041429 0,041429 0,041429

5-9 0,041429 0,041429 0,041429

Новоселищенское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,041429 0,041429 0,041429

3-4 0,041429 0,041429 0,041429

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
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ниях для потребителей Ханкайского муниципального района, составляет 7 месяцев.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/40
26 декабря 2014 года  г. Владивосток 

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для 
потребителей Хасанского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Хасанского муниципального района, 
определенные расчетным методом, согласно приложениям № 1 и № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/40

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Хасанского муниципального района с 01 января 2015 года до 30 июня 2015 года

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Славянское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,031429 0,031429 0,031429

2 0,031429 0,031429 0,031429

3-4 0,031429 0,031429 0,031429

5-9 0,031429 0,031429 0,031429

Барабашское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029590 0,029590 0,029590

2 0,029590 0,029590 0,029590

3-4 0,023714 0,023714 0,023714

5-9 0,023714 0,023714 0,023714

Приморское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029590 0,029590 0,029590

2 0,029590 0,029590 0,029590

Краскинское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029590 0,029590 0,029590

2 0,029590 0,029590 0,029590

3-4 0,029590 0,029590 0,029590

5-9 0,029590 0,029590 0,029590

Зарубинское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029590 0,029590 0,029590

2 0,029590 0,029590 0,029590

3-4 0,023714 0,023714 0,023714

5-9 0,029590 0,029590 0,029590

Безверховское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,030389 0,030389 0,030389

2 0,030389 0,030389 0,030389

Хасанское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029661 0,029661 0,029661

2 0,029661 0,029661 0,029661

3-4 0,029661 0,029661 0,029661

Посьетское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,027309 0,027309 0,027309

5-9 0,027309 0,027309 0,027309

Примечание:
1. Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопи-

тельном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для 
потребителей Хасанского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/40

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Хасанского муниципального района с 01 июля 2015 года 

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Славянское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,031429 0,031429 0,031429

2 0,031429 0,031429 0,031429

3-4 0,031429 0,031429 0,031429

5-9 0,031429 0,031429 0,031429

Барабашское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029590 0,029590 0,029590

2 0,029590 0,029590 0,029590

3-4 0,029590 0,029590 0,029590

5-9 0,025528 0,025528 0,025528

Приморское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029590 0,029590 0,029590

2 0,029590 0,029590 0,029590

Краскинское городское поселение, Зарубинское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029590 0,029590 0,029590

2 0,029590 0,029590 0,029590

3-4 0,029590 0,029590 0,029590

5-9 0,029590 0,029590 0,029590

Безверховское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,030389 0,030389 0,030389

2 0,030389 0,030389 0,030389

Хасанское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,029661 0,029661 0,029661

2 0,029661 0,029661 0,029661

3-4 0,029661 0,029661 0,029661

Посьетское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,027309 0,027309 0,027309

5-9 0,027309 0,027309 0,027309

Примечание:
1. Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопи-

тельном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для 
потребителей Хасанского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/41
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению
для потребителей Хорольского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Хорольского муниципального райо-
на, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/41

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Хорольского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Хорольское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,037714 0,037714 0,037714

2 0,037714 0,037714 0,037714

3-4 0,037714 0,037714 0,037714

5-9 0,037714 0,037714 0,037714

Сиваковское сельское поселение, Новодевицкое сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,037714 0,037714 0,037714

Благодатненское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

5-9 0,024189 0,024189 0,024189

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Хорольского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/42
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Черниговского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Черниговского муниципального рай-
она, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/42

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Черниговского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов 

Сибирцевское городское поселение, Реттиховское городское поселение, Черниговское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,037343 0,037343 0,037343

2 0,037343 0,037343 0,037343

3-4 0,037343 0,037343 0,037343

5-9 0,037343 0,037343 0,037343

Дмитриевское городское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,037343 0,037343 0,037343

2 0,037343 0,037343 0,037343

3-4 0,037343 0,037343 0,037343

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Черниговского муниципального района, составляет 7 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/43
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Чугуевского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Чугуевского муниципального района, 
определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/43

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Чугуевского муниципального района 

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

Чугуевское сельское поселение

1 0,038693 0,038693 0,038693

2 0,038693 0,038693 0,038693

3-4 0,038693 0,038693 0,038693

5-9 0,038693 0,038693 0,038693

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Чугуевского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/44
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Шкотовского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Шкотовского муниципального райо-
на, определенные расчетным методом, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/44

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Шкотовского муниципального района

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Шкотовское городское поселение, Смоляниновское городское поселение, Новонеженское сельское поселение, Штыковское 
сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,034961 0,034961 0,034961

3-4 0,034961 0,034961 0,034961

5-9 0,034961 0,034961 0,034961

Подъяпольское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,034961 0,034961 0,034961

2 0,034961 0,034961 0,034961

3-4 0,034961 0,034961 0,034961

5-9 0,034961 0,034961 0,034961

Романовское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,034961 0,034961 0,034961

2 0,034961 0,034961 0,034961

3-4 0,034961 0,034961 0,034961

Центральненское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,034961 0,034961 0,034961

5-9 0,034961 0,034961 0,034961

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Шкотовского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/45
26 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для потребителей Яковлевского муниципального района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года № 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Приморского края нормативов потребления ком-

мунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, не 
позднее 31 декабря 2016 года. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей Яковлевского муниципального райо-
на, определенные расчетным методом, согласно приложениям № 1 и № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/45

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Яковлевского муниципального района с 01 января 2015 года до 30 июня 2015 года

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

Многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 

Яковлевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,033750 0,033750 0,033750

2 0,033750 0,033750 0,033750

3-4 0,018750 0,018750 0,018750

5-9 0,018750 0,018750 0,018750

Варфоломеевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,018750 0,018750 0,018750

2 0,018750 0,018750 0,018750

3-4 0,018750 0,018750 0,018750

5-9 0,033750 0,033750 0,033750

Покровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,018750 0,018750 0,018750

Новосысоевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,018750 0,018750 0,018750

2 0,018750 0,018750 0,018750

3-4 0,018750 0,018750 0,018750

5-9 0,018750 0,018750 0,018750

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Яковлевского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 декабря 2014 года № 66/45

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей 
Яковлевского муниципального района с 01 июля 2015 года

Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева, смешан-
ных и других материалов 
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Яковлевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,033750 0,033750 0,033750

2 0,033750 0,033750 0,033750

3-4 0,032035 0,032035 0,032035

5-9 0,032035 0,032035 0,032035

Варфоломеевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,033750 0,033750 0,033750

2 0,033750 0,033750 0,033750

3-4 0,018750 0,018750 0,018750

5-9 0,033750 0,033750 0,033750

Покровское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

2 0,033750 0,033750 0,033750

Новосысоевское сельское поселение

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,018750 0,018750 0,018750

2 0,018750 0,018750 0,018750

3-4 0,018750 0,018750 0,018750

5-9 0,018750 0,018750 0,018750

Примечание: период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, 
в отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помеще-
ниях для потребителей Яковлевского муниципального района, составляет 8 месяцев.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95-пг
30 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 
от 1 сентября 2009 года № 60-пг «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на 
которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
Устава Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на кото-

рые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 
Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Приморского края, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 28 апреля 2010 года № 40-пг, от 16 ноября 2010 года № 100-пг, от 31 ян-
варя 2011 года № 10-пг, от 23 марта 2012 года № 11-пг, от 22 июня 2012 года № 39-пг, от 14 января 2013 года № 2-пг, от 14 февраля 2013 
года № 22-пг, от 04 сентября 2013 года № 86-пг, от 14 октября 2013 года № 89-пг, от 15 января 2014 года № 1-пг), изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 95-пг

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Приморского края, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. В аппарате Губернатора Приморского края: 
должности государственной гражданской службы Приморского края (далее - должности), отнесенные Реестром должностей го-

сударственной гражданской службы Приморского края, утвержденным Законом Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ «О 
Реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских 
служащих Приморского края», (далее - Реестр) к высшей и главной группе должностей категории «руководители», к высшей группе 
должностей категории «помощники (советники)». 

2. В аппарате Законодательного Собрания Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к высшей и главной группе должностей категории «руководители», высшей группе должностей 

категории «помощники (советники)»; 
б) должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе государственных 

закупок; 
в) должность главного специалиста 1 разряда в отделе государственных закупок. 
3. В аппарате Администрации Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к высшей и главной группе должностей категории «руководители», высшей группе должностей 

категории «помощники (советники)», главной и ведущей группе должностей категории «специалисты». 
4. В органах исполнительной власти Приморского края: 
4.1. Должности, отнесенные Реестром к высшей, главной и ведущей группе должностей категории «руководители»; 

4.2. Должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей и стар-
шей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в следующих органах исполнительной власти Приморского края: 

департаменте градостроительства Приморского края; 
департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; 
4.3. Должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе 

должностей категории «обеспечивающие специалисты», в следующих органах исполнительной власти Приморского края: 
департаменте по тарифам Приморского края; 
государственной ветеринарной инспекции Приморского края; 
департаменте бюджетного учета Администрации Приморского края; 
департаменте государственного заказа Приморского края; 
департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; 
департаменте финансов Приморского края; 
департаменте дорожного хозяйства Приморского края; 
департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; 
департаменте по делам молодежи Приморского края; 
4.4. Должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в следующих 

органах исполнительной власти Приморского края: 
департаменте культуры Приморского края; 
департаменте по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края; 
департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края; 
департаменте лесного хозяйства Приморского края; 
государственной жилищной инспекции Приморского края; 
4.5. В департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей и младшей 

группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»; 
4.6. В департаменте гражданской защиты Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к младшей группе должностей 

категории «обеспечивающие специалисты»; 
4.7. В департаменте лицензирования и торговли Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»; 
должность ведущего специалиста 1 разряда в контрольном отделе; 
4.8. В инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе региональ-

ного государственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям края, отделе 
регионального государственного строительного надзора по Находкинскому городскому округу, отделе регионального государственно-
го строительного надзора по Уссурийскому городскому округу, отделе за соблюдением требований пожарной, экологической и сани-
тарно-эпидемиологической безопасности при строительстве, отделе контроля в области долевого строительства; 

должность начальника в отделе административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства; 
4.9. В департаменте государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «специалисты»; 
должности главного консультанта, ведущего консультанта, консультанта, ведущего специалиста 1 разряда в отделе внутреннего 

государственного финансового контроля в бюджетной сфере; 
должности главного консультанта, ведущего консультанта, консультанта в отделе контроля в сфере закупок; 
должности главного консультанта, консультанта, главного специалиста-эксперта в отделе координации и контроля в сфере разра-

ботки государственных программ; 
должность главного консультанта в отделе оценки эффективности органов исполнительной власти; 
4.10. В департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе 

должностей категории «обеспечивающие специалисты»; 
4.11. В департаменте образования и науки Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», ведущей группе 

должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе охраны прав детей и специального образования, отделе планирования 
и экономического развития образования, отделе педагогических кадров, отделе по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации 
в сфере образования; 

б) должности, отнесенные Реестром к главной и старшей группе должностей категории «специалисты», в территориальных отделах 
опеки и попечительства по городским округам и муниципальным районам; 

в) должности начальника отдела, заместителя начальника отдела, ведущего консультанта в отделе профессионального образования 
и науки; 

г) должности начальника отдела, консультанта в отделе мониторинга, информационного и материально-технического обеспечения 
образования; 

4.12. В департаменте здравоохранения Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе опеки и 

попечительства, отделе экономического планирования и прогнозирования, мониторинга целевых программ и страхования неработаю-
щих граждан; 

б) должности, отнесенные Реестром к главной и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе лицензирования 
медицинской и фармацевтической деятельности; 

в) должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «специалисты», во втором отделе, отделе координации, 
подготовки и управления медицинским персоналом, отделе организации медицинской помощи женщинам и детям, отделе мониторинга 
реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, отделе сана-
торно-курортного лечения; 

г) должности начальника отдела и главного специалиста-эксперта в отделе организации медицинской помощи взрослому населе-
нию; 

д) должности главного консультанта, главного специалиста-эксперта в отделе фармако-экономического анализа и лекарственного 
обеспечения; 

4.13. В департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «специалисты»; 
б) должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе проектного управ-

ления; 
4.14. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», ведущей группе 

должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе целевых программ, экономики и поставок, отделе сельского хозяй-
ства; 

б) должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», ведущей группе должно-
стей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе исполнения бюджета и финансового контроля; 

в) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе гостехнад-
зора с гостехинспекцией, отделе пищевой и перерабатывающей промышленности; 

г) должность начальника в отделе административной работы и технического обеспечения; 
4.15. В департаменте промышленности и транспорта Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», ведущей группе 

должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе автомобильного транспорта, отделе развития транспортного комплек-
са; 

б) должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе оборонной, маши-
ностроительной и металлообрабатывающей промышленности; 

в) должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе морского, желез-
нодорожного и авиационного транспорта; 

4.16. В департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «специалисты»; 
б) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе рыболов-

ства и сохранения водных биоресурсов, отделе аквакультуры; 
в) должность ведущего специалиста-эксперта в отделе анализа, оценки и прогнозирования, отделе развития производства и инфра-

структуры; 
4.17. В департаменте труда и социального развития Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе 

должностей категории «обеспечивающие специалисты», в планово-экономическом отделе, отделе назначения мер социальной под-
держки и помощи, отделе социального партнерства и охраны труда, отделе информационного обеспечения; 

б) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе анализа, 
прогноза и мониторинга трудовых ресурсов, отделе оплаты труда и уровня жизни населения, отделе социальных выплат и льгот, отделе 
предоставления социальных выплат по ипотечному кредитованию и обеспечению жильем, отделе трудоустройства и программ содей-
ствия занятости, отделе профориентации и профессионального обучения, отделе организации социального обслуживания населения, 
отделе по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации, отделе по делам инвалидов, отделе информационно-аналитиче-
ской работы и реализации государственных программ, отделе правового обеспечения; 

в) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей и стар-
шей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе управления персоналом; 

г) должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе должно-
стей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе организационной работы и делопроизводства; 

д) должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе по Арсеньевскому 
городскому округу, отделе по Артемовскому городскому округу, отделе по городскому округу ЗАТО Большой Камень, отделе админи-
стративного территориального управления Ленинского района, отделе административного территориального управления Первомай-
ского района, отделе административного территориального управления Первореченского района, отделе административного террито-
риального управления Советского района, отделе административного управления Фрунзенского района, отделе по Дальнегорскому 
городскому округу, отделе по Дальнереченскому городскому округу, отделе по Лесозаводскому городскому округу, отделе по Наход-
кинскому городскому округу, отделе по Партизанскому городскому округу, отделе по городскому округу Спасск-Дальний, отделе по 
Уссурийскому городскому округу, отделе по городскому округу ЗАТО г. Фокино, отделе по Анучинскому муниципальному району, 
отделе по Дальнереченскому муниципальному району, отделе по Кавалеровскому муниципальному району, отделе по Кировскому му-
ниципальному району, отделе по Красноармейскому муниципальному району, отделе по Лазовскому муниципальному району, отделе 
по Михайловскому муниципальному району, отделе по Надеждинскому муниципальному району, отделе по Октябрьскому муници-
пальному району, отделе по Ольгинскому муниципальному району, отделе по Партизанскому муниципальному району, отделе по По-
граничному муниципальному району, отделе по Пожарскому муниципальному району, отделе по Спасскому муниципальному району, 
отделе по Тернейскому муниципальному району, отделе по Ханкайскому муниципальному району, отделе по Хасанскому муниципаль-
ному району, отделе по Хорольскому муниципальному району, отделе по Черниговскому муниципальному району, отделе по Чугуев-
скому муниципальному району, отделе по Шкотовскому муниципальному району, отделе по Яковлевскому муниципальному району; 

4.18. В департаменте физической культуры и спорта Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе программ-

но-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения; 
б) должности начальника, ведущего консультанта, ведущего специалиста 1 разряда в отделе физкультурно-массовой и спортивной 

работы; 
4.19. В департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обе-

спечения деятельности мировых судей Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе по коор-

динации деятельности правоохранительных органов, отделе исполнения административного законодательства Приморского края и 
контроля миграционных процессов, отделе финансового обеспечения; 
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б) должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе исполнения зако-
нодательства по противодействию терроризму; 

в) должности, отнесенные Реестром к главной и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе исполнения зако-
нодательства по противодействию незаконному обороту наркотических средств; 

г) должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе материально-тех-
нического и организационного обеспечения; 

4.20. В правовом департаменте Администрации Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе правового 

обеспечения органов исполнительной власти Приморского края, отделе правового обеспечения финансово-экономических отношений, 
отделе правового обеспечения имущественных и земельных отношений, отделе контроля в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных нужд Приморского края; 

б) должность начальника в отделе юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов; 
4.21. В департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «специалисты», в отделе энергетики, отделе энергос-

бережения; 
4.22. В департаменте экономики и стратегического развития Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе развития 

малого и среднего предпринимательства и конкуренции; отделе инвестиций; 
б) должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «специалисты», в отделе стратегического планирова-

ния, отделе прогнозирования и развития муниципальных образований, отделе проектов комплексного развития территорий, отделе 
оценки регулирующего воздействия; 

4.23. В департаменте государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе 

должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе по профилактике нарушений законодательства о государственной 
гражданской службе; 

б) должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе государственной граждан-
ской службы; 

в) должности начальника, главного консультанта, консультанта, старшего специалиста 1 разряда в отделе кадров; 
г) должности начальника и главного консультанта в отделе наград и геральдики; 
4.24. В департаменте внутренней политики Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе по работе 

с общественными объединениями, некоммерческими и религиозными организациями, отделе по работе с муниципальными образова-
ниями; 

б) должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе по обеспечению 
законодательной деятельности Губернатора Приморского края; 

в) должности начальника, заместителя начальника, главного консультанта, консультанта, главного специалиста-эксперта в отделе 
социологических исследований; 

4.25. В департаменте информационной политики Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе проектов 

и мониторинга; 
б) должности начальника, заместителя начальника, ведущего специалиста-эксперта в отделе по работе со средствами массовой ин-

формации; 
в) должности начальника, консультанта, главного специалиста-эксперта в финансово-правовом отделе; 
4.26. В архивном отделе Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты». 
5. В аппарате мировых судей Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории «помощники (советники)», к старшей группе должностей 

категории «специалисты», к младшей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»; 
6. В аппарате Избирательной комиссии Приморского края: 
а) должности, отнесенные Реестром к высшей и главной группе должностей категории «руководители»; 
б) должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе бухгалтерского 

учета и финансирования. 
7. В аппарате территориальной Избирательной комиссии: 
должности, отнесенные Реестром к старшей группе должностей категории «специалисты», к старшей группе должностей категории 

«обеспечивающие специалисты». 
8. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Приморском крае: 
должности, отнесенные Реестром к высшей, главной и ведущей группе должностей категории «руководители», главной группе 

должностей категории «помощники (советники)», ведущей группе должностей категории «специалисты»; 
должность ведущего специалиста 1 разряда в отделе информационно-аналитической работы, делопроизводства и контроля. 
9. В Контрольно-счетной палате Приморского края: 
должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «помощники (советники)», главной и ведущей группе 

должностей категории «специалисты», главной группе должностей категории «обеспечивающие специалисты». 
10. В аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае: 
должности, отнесенные Реестром к высшей группе должностей категории «руководители», главной группе должностей категории 

«помощники (советники)», ведущей группе должностей категории «специалисты».

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПРИКАЗ № 307
26.12.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ
департамента финансов Приморского края
от 22 декабря 2008 года № 93 «О порядке

санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств краевого бюджета и администраторов

источников финансирования дефицита краевого бюджета при
кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета

органами Федерального казначейства
по Приморскому краю»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и соглашения от 20 декабря 2012 года «Об осуществлении Управлением 
Федерального казначейства по Приморскому краю отдельных функций по исполнению краевого бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения краевого бюджета», заключённого между Администрацией Приморского края и Управлением Федерального казначейства, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета при кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета органами Феде-
рального казначейства по Приморскому краю, утвержденный приказом департамента финансов Приморского края от 22 декабря 2008 
года № 93 «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита краевого бюджета при кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета органами Феде-
рального казначейства по Приморскому краю» (в редакции приказов департамента финансов Приморского края от 28 января 2009 года 
№ 3, от 08 апреля 2009 года № 28, от 22 марта 2010 года № 21, от 13 декабря 2010 года № 92, от 15 апреля 2011 года № 21, от 01 ноября 
2011 года № 87, от 06 декабря 2011 года № 105, 

от 30 августа 2012 года № 77,  от 29 ноября 2013 года № 136, от 20 марта 2014 года № 22) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2 Порядка новыми абзацами следующего содержания:
«Санкционирование оплаты денежных обязательств по государственным контрактам, договорам, сведения о которых подлежат 

включению в предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрактов (далее – реестр контрактов), осуществляется 
Управлением Федерального казначейства, территориальными отделами после постановки на учёт данных бюджетных обязательств в 
порядке, утверждённом приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 года № 98н «О порядке учёта 
бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» (далее – Порядок № 98н).

В целях постановки на учёт бюджетных обязательств по государственным контрактам, договорам, сведения о которых подлежат 
включению в реестр контрактов, получателями средств краевого бюджета направляются в Управление Федерального казначейства, 
территориальные отделы сведения о принятых бюджетных обязательствах, оформленные в соответствии с требованиями и сроками, 
установленными Порядком № 98н, (государственного контракта, договора, сведения о которых подлежат включению в реестр контрак-
тов) в форме электронной копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, 
подтвержденных электронной подписью уполномоченного лица получателя средств краевого бюджета. При отсутствии у получателя 
средств краевого бюджета технической возможности направления в Управление Федерального казначейства, территориальные отделы 
электронной копии документа-основания - прикладывается документ-основание на бумажном носителе.»;

1.2. Дополнить абзац первый пункта 5 Порядка после слов «предусмотренные подпунктом 3.11 пункта 3 и пунктом 4 настояще-
го Порядка» словами «(за исключением государственных контрактов, договоров, сведения о которых подлежат включению в реестр 
контрактов и санкционирование оплаты денежных обязательств по которым осуществляется после постановки на учёт бюджетных 
обязательств)»;

1.3. Изложить подпункт 7.11 пункта 7 Порядка в следующей редакции:
«7.11. Соответствие сведений о государственном контракте, договоре в реестре контрактов и сведений о принятом на учет бюджет-

ном обязательстве по государственному контракту, договору условиям данного государственного контракта, договора:
7.11.1. По указанному в Заявке ранее учтённому бюджетному обязательству осуществляется проверка соответствия информации, 

указанной в Заявке, реквизитам и показателям бюджетного обязательства на: 
идентичность кода (кодов) классификации расходов краевого бюджета;
соответствие предмета бюджетного обязательства и назначения платежа;
идентичность кода валюты, в которой принято бюджетное обязательство, и кода валюты, в которой должен быть осуществлен пла-

теж;
непревышение суммы кассового расхода над суммой неисполненного бюджетного обязательства;
идентичность наименования, ИНН, КПП получателя денежных средств;
непревышение размера авансового платежа с учетом ранее осуществленных авансовых платежей;
непревышение авансового платежа над предельным размером авансового платежа, установленным нормативными Приморского 

края;
неопережение графика внесения арендной платы по бюджетному обязательству, в случае представления Заявки для оплаты денеж-

ных обязательств по договору аренды; 
7.11.2. По Заявкам, в которых отсутствует ссылка на номер ранее учтенного бюджетного обязательства, проверка осуществляется 

одновременно в целях постановки на учет нового бюджетного обязательства в соответствии с Порядком № 98н и санкционирования 
оплаты денежных обязательств в соответствии с подпунктом 7.11.1. В этом случае проверка Заявки на соответствие требованиям насто-

ящего Порядка осуществляется в сроки, установленные Порядком № 98н.»;
1.4. Изложить пункт 10 Порядка в следующей редакции:
«10. Управление федерального казначейства, территориальные отделы, осуществляющие санкционирование расходов, отказывают:
10.1. В постановке на учёт бюджетного обязательства:
при непредставлении документов, предусмотренных абзацем шестым пункта 2 настоящего Порядка;
при несоответствии сведений о принятом бюджетном обязательстве требованиям, установленным Порядком 98н; 
при несоответствии сведений о принятом бюджетном обязательстве сведениям, размещенным в реестре контрактов; 
10.2. В санкционировании:
при невозможности постановки на учёт бюджетного обязательства (по Заявкам, в которых отсутствует ссылка на номер ранее учтен-

ного бюджетного обязательства);
при несоблюдении требований, указанных в настоящем Порядке;
при несоответствии принятых бюджетных обязательств требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодатель-

ных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края;
при несоответствии принятых бюджетных обязательств доведенным бюджетным ассигнованиям, лимитам бюджетных обязательств;
при отсутствии у получателя средств краевого бюджета документов, подтверждающих возникновение у него денежных обязательств;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Приморского края.»
2. Отделу финансирования расходов краевого бюджета департамента финансов Приморского края (Смакова) в трехдневный срок 

со дня принятия приказа довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей средств краевого бюджета, главных админи-
страторов источников финансирования дефицита краевого бюджета. 

3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского 

края и разместить на сайте департамента финансов Приморского края в трехдневный срок со дня его принятия;
3.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение пяти дней со дня его принятия для обеспечения официаль-

ного опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия 

для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 588
18 декабря 2014 г.  Владивосток

О внесении изменения в приказ директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края 

от 15.01.2014 № 11 «Об утверждении административного регламента департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
ведении или собственности Приморского края для строительства капитальных 

объектов»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года                              № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных                                                 и муниципальных услуг», от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Приморского края от 05 августа 2014 года № 452-КЗ «О внесении изменений                           в Закон 
Приморского края «Об административных правонарушениях                                в Приморском крае», постановлениями Администрации 
Приморского края                       от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций                              и административных регламентов предоставления государственных услуг»,                     от 05 
декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения                                       о департаменте земельных и имущественных отношений 
Приморского края»,                 в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных                   и имущественных 
отношений Приморского края в соответствие                                           с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить раздел VI административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 

предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в ведении или собственности Приморского края для строительства капитальных объектов», утвержденный приказом директора 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 15.01.2014 № 11 «Об утверждении административного 
регламента департамента земельных 

и имущественных отношений Приморского края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся 

в ведении или собственности Приморского края для строительства капитальных объектов» (далее по тексту – административный 
регламент) 

в следующей редакции:
«VI. Административная ответственность должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента за наруше-

ние административного регламента предоставления государственной услуги
Нарушение должностным лицом либо государственным гражданским служащим департамента, осуществляющим деятельность по 

предоставлению государственной услуги, административного регламента предоставления государственной услуги, повлекшее непре-
доставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю 

с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную Законом Приморского края 

от 05 марта 
2007 года № 44-КЗ «Об административных нарушениях в Приморском крае».
2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений  обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру       Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора департамента по земельным отношениям департамента земельных и имущественных отношений Примор-

ского края Терехова И.А.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

ПРИКАЗ № 589
18 декаря 2014 года г. Владивосток 

О внесении изменения в приказ директора департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края от 15.01.2014 № 10 «Об утверждении 

административного регламента департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края предоставления государственной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в ведении или собственности Приморского края, 
для целей, не связанных со строительством»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года                              № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных                                                 и муниципальных услуг», от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Приморского края от 05 августа 2014 года № 452-КЗ «О внесении изменений                           в Закон 
Приморского края «Об административных правонарушениях                                в Приморском крае», постановлениями Администрации 
Приморского края                       от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций                              и административных регламентов предоставления государственных услуг»,                     от 05 
декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения                                       о департаменте земельных и имущественных отношений 
Приморского края»,                 в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных                   и имущественных 
отношений Приморского края в соответствие                                           с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в раздел V Административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Примор-

ского края 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности При-

морского края, для целей, не связанных со строительством», и слова «отказа в приеме документов и отказа в предоставлении государ-
ственной услуги» заменить на «отказа 

в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, у заявителя; отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».

2. Абзацы 28-32 раздела V Административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в ведении или собственности Приморского края, для целей, не связанных 
со строительством» изложить в следующей редакции: 
«В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА44   МС  
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 152 (1017) 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 152 (1017) 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Департамент при получении жалобы, в которой содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрению 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенции, о чем в течении 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

3. Изложить раздел VI Административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в ведении или собственности Приморского края, для целей, не связанных 
со строительством» в следующей редакции:
«VI. Административная ответственность должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента за наруше-

ние административного регламента предоставления государственной услуги
Нарушение должностным лицом либо государственным гражданским служащим департамента, осуществляющим деятельность по 

предоставлению государственной услуги, административного регламента предоставления государственной услуги, повлекшее не пре-
доставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю 

с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную Законом Приморского края 

от 05 марта 
2007 года № 44-КЗ «Об административных нарушениях в Приморском крае».
4. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений  обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру       Приморского края.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора департамента по земельным отношениям департамента земельных и имущественных отношений Примор-

ского края Терехова И.А.

Директор департамента Н.С. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 569-па
30 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 19 
июня 2012 года № 168-па «Об утверждении состава правления государственного 
учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав правления государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Приморского края», утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 19 июня 2012 года № 168-па «Об утвержде-
нии состава правления государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 января 2013 года № 7-па, от 19 декабря 2013 года № 482-па, 
от 26 февраля 2014 года № 56-па), следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 5 слова «Махиня Евгений Евгеньевич» словами «Кузьмин Андрей Валерьевич»; 
1.2. Изложить пункт 9 в следующей редакции: 
«9. Коваль Ольга Анатольевна - и.о. заместителя директора департамента финансов Приморского края». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
Губернатор края –

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 571-па
31 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 
февраля 2007 года № 42-па «О порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

государственной собственности Приморского края»

Во исполнение Закона Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», на основании Устава Приморского края Админи-
страция Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

земли, находящиеся в государственной собственности Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Примор-
ского края от 15 февраля 2007 года № 42-па «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Приморского края», изменение, дополнив пункт 4 абзацем 
следующего содержания: 

«Годовой размер арендной платы устанавливается в размере 3 процентов от кадастровой стоимости в случае, если такой участок 
предоставлен в аренду для реализации концессионного соглашения.». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 570-па
31 декабря 2014 года

Об организации, уполномоченной на участие в осуществлении полномочий по 
предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным 

гражданам патентов на временное осуществление трудовой деятельности на 
территории Приморского края

На основании Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Уполномочить филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» ФМС России в 

г. Владивостоке на участие в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче патен-
тов на временное осуществление трудовой деятельности на территории Приморского края (далее – патент) иностранным гражданам, 
прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (за исключением отдельных категорий иностранных 
граждан в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»), в том числе по приему заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления 
патента, а также оказанию содействия в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации соответствующих 
иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их фотографированию. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 572-па
31 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 
октября 2014 года № 409-па «О распределении субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, 

реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские 
работы), находящихся в муниципальной собственности, в 2014 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муници-
пальной собственности, в 2014 году, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 8 октября 2014 года № 409-па 
«О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, рекон-
струкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в 
2014 году» изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящее постановления. 

Губернатор края –  
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 31 декабря 2014 года № 572-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных  

образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
культуры (в том числе проектно-изыскательские работы),  

находящихся в муниципальной собственности, в 2014 году__________________________

№ п/п Наименование муниципальных образований При-
морского края

Размер субсидий
(тысяч рублей)

ремонт объектов культуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности

строительство объектов куль-
туры, находящихся в муници-
пальной собственности

1 2 3 4

1. Городской округ Спасск-Дальний 1166,66  

2. Городской округ ЗАТО Большой Камень 3500,00  

3. Городской округ ЗАТО город Фокино 445,08  

4. Дальнегорский городской округ 3500,00  

5. Лесозаводский городской округ 1166,66  

6. Кировский муниципальный район 2144,42  

7. Лазовский муниципальный район 2275,00  

8. Октябрьский муниципальный район 2056,92  

9. Партизанский муниципальный район 3500,00  

10. Пограничный муниципальный район 3500,00  

11. Пожарский муниципальный район 3500,00  

12. Черниговский муниципальный район 3500,00  

13. Ханкайский муниципальный район 1547,50  

14. Востокское городское поселение Красноармейского 
муниципального района 3080,00  

15. Анучинское сельское поселение Анучинского муни-
ципального района 3500,00  

16. Камень-Рыболовское сельское поселение Ханкай-
ского муниципального района 1458,00  

17. Крыловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района 700,00  

18. Михайловское сельское поселение Михайловского 
муниципального района 860,97  

19. Новосысоевское сельское поселение Яковлевского 
муниципального района 500,00  

20. Лазовское сельское поселение Лазовского муници-
пального района 910,00 15000,0

21. Покровское сельское поселение Октябрьского муни-
ципального района 1443,08  

22. Рощинское сельское поселение Красноармейского 
муниципального района 420,00  

23. Руновское сельское поселение Кировского муници-
пального района 655,58  

24. Тавричанское сельское поселение Надеждинского 
муниципального района 2518,73  

25. Хорольское сельское поселение Хорольского муни-
ципального района 3500,00  

26. Чкаловское сельское поселение Спасского муници-
пального района 2045,63  

27. Чугуевское сельское поселение Чугуевского муници-
пального района 700,00  

28. Шкотовский муниципальный район 2761,93  

 Итого по муниципальным образованиям Примор-
ского края 56856,16 15000,0

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Охрименко А. В.
Зам. главного редактора: Менихарт О. С.
Корректор: Лобода С. Д.
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 

E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского края»
Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 

19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 13 800 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» - 
владивостокский филиал, г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16.

Заказ 14
Время подписания в печать: 
по графику: 31.12.2014 г. в 20.00, по факту: 20.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576


