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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/45
24 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих
  услуги по передаче электрической энергии на территории 

Приморского края, приобретающих ее в целях компенсации 
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям

 на праве собственности или ином законном  основании, 
у ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края 

на 2015 год

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», 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 тарифы на электрическую энергию для сетевых 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании, у ОАО 
«Оборонэнергосбыт» 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  № 65/45

Тарифы  на электрическую энергию для сетевых организаций, оказывающих услуги 
по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих 

ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих  данным организациям на 
праве собственности или ином законном основании у ОАО «Оборонэнергосбыт» на 

территории Приморского  края на 2015  год 
 

(тарифы указываются без НДС)

N
п/п

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

Единица
измерения

Цена (тариф)

1 полугодие 2015 
года

2 полугодие
2015 года

1 2 3 4 5

1 Сетевая организация ОАО «Оборонэнерго»

 1.  Одноставочный тариф             1,80542 1,84500

1.1. 

средневзвешенная стоимость      
электроэнергии (мощности)       руб./кВт·ч 1,45165 1,58103

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                      руб./кВт·ч 0,35124 0,26123

 2.  Трехставочный тариф                                                  

ставка стоимости единицы        
электрической мощности руб./кВт·мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы        
электрической энергии           руб./кВт·ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности     
оптового рынка                  руб./кВт·мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной         
стоимости единицы электрической 
энергии                         

руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

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, применяется к ставке
средневзвешенной стоимости      
единицы электрической энергии   
трехставочного тарифа           

руб./кВт·ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего
поставщика, применяемая к ставке
средневзвешенной стоимости      
единицы электрической расчетной 
мощности трехставочного тарифа  

руб./кВт·мес. 81,27777 146,37660

 Директор департамента
 по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/1
 24 декабря 2014 года        г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств ООО «Невский хладокомбинат» 
(«Коммунально-складские и производственные предприятия, расположенные в 

Приморском крае, г. Артем, примерно в 389 м по направлению на северо-восток от 
ориентира – ул. Пригородная, д. 6») к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» 

«Приморские электрические сети»
Рассмотрев заявление филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 26 ноября 2014 года № 102-05-2334 об утвер-

ждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Нев-
ский хладокомбинат» («Коммунально-складские и производственные предприятия, расположенные в Приморском крае, г. Артем, при-
мерно в 389 м по направлению на северо-восток от ориентира – ул. Пригородная, д. 6») к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» 
«Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с 
дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с дополнениями и изменениями), Методическими указаниями 
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО 

«Невский хладокомбинат» («Коммунально - складские и производственные предприятия, расположенные в Приморском крае, г. Ар-
тем, примерно в 389 м по направлению на северо-восток от ориентира – ул. Пригородная, д. 6») к электрическим сетям филиала ОАО 
«ДРСК» «Приморские электрические сети» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 Приложение
 к постановлению департамента по тарифам Приморского края

   от 24 декабря 2014 года № 65/1

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «Невский хладокомбинат» («Коммунально-
складские и производственные предприятия, расположенные в Приморском крае, 

г. Артем, примерно в 389 м по направлению на северо-восток от ориентира – ул. 
Пригородная, д. 6») к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские 

электрические сети»

Наименование Присоединяемая мощность, 
(кВт)

Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, руб. (без НДС)

ООО «Невский хладокомбинат» (ПС 110/35/6 кВ 
Западная)

2 000,0 2 248 127,69

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Невский хладокомбинат» в раз-
мере 2 248 127,69 руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в 
размере 12 529,26 руб., плату за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 2 212 770,00 руб., плату за 
проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 12 705,03 руб., плату за участие сетевой орга-
низации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору в размере 4 831,98 руб., плату за фактические действия по присоединению в размере 5 291,42 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 2 212 770,00 руб. включает в себя: расходы 
на строительство кабельных линий (КЛ – 6 кВ) (п. 9.1. ТУ) в размере 1 447 511,00 руб.; расходы на строительство воздушных линий 
(ВЛ - 6 кВ) (п. 9.1. ТУ) в размере 765 259,00 руб.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/2
24 декабря 2014 года        г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств   заявителя Голота Э.А. (зона отдыха, 
расположенная на 12 км. автодороги Киевка – Преображение (ориентир), в 250 м на 
юг, в 700 м на юг, в 1000 м на юг от ориентира) к электрическим сетям ОАО «ДРСК»   

(филиал «Приморские электрические сети») 
Рассмотрев заявление ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») от 26 ноября 2014 года № 102-05-2333 об утвер-

ждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  заявителя 
Голота Э.А. (зона отдыха, расположенная   на   12 км.   автодороги    Киевка – Преображение   (ориентир),   в 250 м на юг, в 700 м на юг, в 
1000 м на юг от ориентира) к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»), руководствуясь    Феде-
ральным   законом   Российской   Федерации 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 электроэнерге-
тике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической  энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской   Федерации   от   27   декабря   2004  года   
№ 861,  Методическими  указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвер-
жденными   приказом   Федеральной   службы  по  тарифам от 11 сентября   2  2012 года № 209-э/1, решением правления департамента 
по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств                          

заявителя Голота Э.А. (зона отдыха, расположенная на 12 км. автодороги Киевка – Преображение (ориентир), в 250 м на юг, в 700 
м на юг, в 1000 м на юг от ориентира) к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») согласно 
приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.
Директор департамента   по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

 Приложение      
к постановлению     департамента по тарифам     Приморского края 

 от 24 декабря 2014 года № 65/2     

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя Голота Э.А. (зона отдыха, расположенная 

на 12 км. автодороги Киевка – Преображение (ориентир), в 250 м на юг, в 700 м на 
юг,   в 1000 м на юг от ориентира) к электрическим сетям ОАО «ДРСК»   (филиал 

«Приморские электрические сети»)  

Наименование Присоединяемая   мощность,   (кВт) Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям,   руб. (без НДС)

Голота Э.А.  (РУ-0,4 кВ проектируемой 
КТПБ 35/0,4 кВ База от опор № 114 ВЛ-
35 кВ «Тайфун-Преображение»)

200,0 6 105 340,33

    
Примечание: 
1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя Голота Э.А. в размере 6 105 340,33 руб. вклю-

чает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 12 529,26 руб., плату 
за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 6 069 982,64 руб., плату за проверку сетевой организа-
цией выполнения заявителем технических условий в размере 12 705,03 руб., плату за участие сетевой организации в осмотре (обследо-
вании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в 
размере 4 831,98 руб., плату за фактические действия по присоединению в размере 5 291,42 руб.        

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 6 069 982,64 руб. включает в себя расходы 
на строительство воздушных линий в размере 3 376 978,30 руб., строительство    трансформаторной    подстанции    в    размере 2 693 
004,34 руб.      

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 65/3
24 декабря  2014 года                                    г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 25 июня 2014 года № 24/1 «Об утверждении розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников  жилья для бытовых нужд населения 
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки  

автотранспортных средств)»
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 24 декабря 2014 года № 66 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в наименование постановления департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2014 года № 24/1 «Об 

утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, орга-
низациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств)» (далее – постановление), дополнив словами «открытым акционерным обществом «Приморский газ».

2. Внести изменение в пункт 1 постановления, дополнив его после слова «включительно» словами «для открытого акционерного 
общества «Приморский газ».

3. 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     № 65/4
 24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги  по передаче электрической 
энергии  по сетям территориальных сетевых  организаций, оказывающих указанные 

услуги, на территории Приморского края на 2015 год
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», 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  по 31 декабря 2015 года  единые (котловые) тарифы на услуги  по передаче электри-

ческой энергии  по сетям территориальных сетевых организаций, оказывающих указанные услуги, на территории Приморского края 
согласно приложению. 

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

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/4

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
территориальных сетевых организаций Приморского края на 2015 год

№
 п

/п

Тарифные 
группы 
потребителей 
электрической 
энергии (мощ-
ности)

Еди-
ница 
изме-
рения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.
1.

Одноставочный 
тариф

руб./
кВ-
т•ч

1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

1.
2. Двухставочный 

тариф

1.
2.

1.

- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей

руб./
кВ-
т•мес.

198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

1.
2.

2.

- ставка на 
оплату техноло-
гического рас-
хода (потерь) в 
электрических 
сетях

руб./
кВ-
т•ч

1,05011 1,78432 1,33585 1,07876 0,06146 0,13992 0,18575 0,51112

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.
1.

Одноставочный 
тариф

руб./
кВ-
т•ч

0,19884 0,01298

3. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС)

3.1. Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3

Одноставочный 
тариф

руб./
кВт ч

0,19884 0,01180

3.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными установками

Одноставочный 
тариф

руб./
кВ-
т•ч

0,19884 0,01180

3.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах

Одноставочный 
тариф

руб./
кВ-
т•ч

0,19884 0,01180

3.4. Приравненные к населению категории потребителей

Одноставочный 
тариф

руб./
кВ-
т•ч

0,19884 0,01298

Величина перекрестного 
субсидирования, учтен-
ная в ценах (тарифах) 
на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. 
руб.

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH

966637,93 449418,11 849102,72 678873,61 1023851,00 440969,00 868040,00 554933,24

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена 
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии в Приморском крае 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь, учтенная при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в Приморском 
крае  тыс. руб.

1. ООО «Распределительные  энергетические сети» 23 516,66

2. ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» 3 833,04

3. ОАО «Арсеньевэлектросервис» 105 831,46

4. Хорольское муниципальное унитарное предприятие электрических 
сетей

32 219,80

5. ОАО «Спасскэлектросеть» 128 611,00

6. ЗАО «Коммунэлектросервис» 90 092,95

7. ООО «Энергетические  сети  Преображения» 13 255,19

8. ООО «Инфраструктура» 5 976,25

9. ООО «Транзит-Лес» 1 745,69

10. ОАО «Хасанкоммунэнерго» 164 239,12

11. ООО «Электросервис-Сети» г. Дальнереченск 64 989,64

12. ООО «Приморский  лесокомбинат» 2 418,62

13. ООО «Энергия» с.Черниговка 32 814,07

14. Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей

34 251,81

15. ООО «Кировская электросеть» 44 342,54

16. ЗАО «Горно-химическая компания Бор» 4 949,28

17. ООО ФСК «Никита» 3 291,33

18. ОАО «Находкинский морской рыбный порт» 1 692,47

19. МУП «Уссурийск-Электросеть» 185 935,13

20. ОАО «Михайловскагропромэнерго» 44 570,55

21. ОАО «Восточный порт» 17 824,21

22. ООО «Электросеть»  с.Черниговка 8 082,76

23. ООО «УК «ТЭК Арсеньев» 2 383,61

24. ЗАО «Дальневосточный судомеханический завод» 2 684,02

25. ООО «Коммунальные сети»  г.Лесозаводск 155 466,46

26. ОАО «Российские  железные дороги» структурное подразделение 
филиала «Трансэнерго» Дальневосточная дирекция по энергообес-
печению

33 503,55

27. ОАО «ЕВРАЗ НМТП» 3 656,01

28. ООО «Спасскэлектроконтроль» 14 403,99

29. ООО «Дальмебель» 2 738,74

30. ООО «Эксперт» 4 860,69

31. ООО «УК ПВЭСиК» 3 375,69

32. ОАО «Приморскуголь» 522,86

33. МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» 481 867,75

34. ОАО «Электросервис»  пгт. Кавалерово 68 569,43

35. ОАО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» 530 446,23

36. ООО «Артемовская электросетевая компания» 73 247,88

37. ООО «Хасанское ПЭС» 1 685,31

38. ОАО «Электробытсервис» 33 938,68

39. ОАО «Спасскцемент» 3 214,30

40. ООО «Территориальная энергосетевая компания» 153 523,03

41. Филиал ОАО «ФСК-ЕЭС» - Сочинское ПМЭС 27 790,80

42. ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»)

4 703 580,94

ВСЕГО 7 315 943,54

Директор департамента по тарифам Приморского края    Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/5
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 19 декабря 2013 года   № 80/26 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций Приморского 

края на период с 2014 по 2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике» и на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66 департамент по 
тарифам Приморского края   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в приложение № 1 (Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций При-

морского края, в отношении    которых    тарифы   на  услуги  по  передаче  электрической  энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций) к поста-

новлению департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2013 года № 80/26 «Об установлении  долгосрочных параметров 
регулирования деятельности  территориальных сетевых организаций Приморского края    на  период с 2014 по 2016 годы»  (в  редакции   
постановлений  департамента по тарифам Приморского края от 29 января 2014 года № 2/7 и от 28 ноября 2014 года № 56/1), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в приложение № 2 (НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты по-
терь)) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2013 года № 80/26 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования деятельности  территориальных сетевых организаций Приморского края    на  период с 2014 по 2016 годы» 
(в редакции    постановлений департамента по тарифам Приморского края от 29 января 2014 года № 2/7 и от 28 ноября 2014 года № 
56/1), 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 № 2 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года №  65/5

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)

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

Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь

1. ООО «Артемовская электросетевая компания» 2014 72 453,64

2015 73 247,88

2016 101 886,10

2. ООО «Хасанское ПЭС» 2014 1 514,4

2015 1 685,31

2016 1 970,37

3. ОАО «Электробытсервис» 2014 32 410,96

2015 33 938,68

2016 34 594,47

4. ОАО «Спасскцемент» 2014 3 246,00

2015 3 214,30

2016 3 386,20

5. ООО «Территориальная энергосетевая компания» 2014 166 814,25

2015 153 523,03

2016 197 560,03

Директор департамента по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный
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Приложение № 1 
к постановлениютдепартамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года №  65/5

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций Приморского края, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

 

  № п/п Наименование сетевой организации в 
субъекте Российской Федерации

Год Базовый уровень под-
конт- рольных расходов

Индекс эффективно-
сти подконтрольных 
расходов

Коэффициент эластич-
ности подконтрольных 
расходов по количеству 
активов

Величина техноло- 
гического расхода 
(потерь) электрической 
энергии (уровень 
потерь)

Уровень надежности 
реализуемых товаров 
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров 
(услуг)

Показатель уровня 
качества осуществляе-
мого технологического 
присоединения

Показатель уровня 
качества обслуживания 
потребителей услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ООО «Артемовская электросетевая 
компания»

2014 57,86 1,0 75,0 15,92 0,0316 - 1,1300

2015 62,24 3,0 75,0 11,92 0,0301 0,7830 1,1200

2016 X 1,0 75,0 11,92 0,0285 0,7830 1,1200

2. ООО «Хасанское ПЭС» 2014 1,15 1,0 75,0 14,72 0,007 - 1,1058

2015 1,34 3,0 75,0 12,76 0,007 0,0000 1,1058

2016 X 1,0 75,0 12,76 0,007 0,0000 1,1058

3. ОАО «Электробытсервис» 2014 26,39 1,0 75,0 14,75 0,0585 - 1,0102

2015 26,07 3,0 75,0 14,61 0,0568 1,0000 1,0102

2016 X 1,0 75,0 14,61 0,0559 1,0000 1,0102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. ОАО «Спасскцемент» 2014 0,90 1,0 75,0 3,82 0,0000 - 1,9100

2015 0,95 1,0 75,0 6,01 0,0375 1,0000 1,9100

2016 X 1,0 75,0 6,01 0,0369 1,0000 1,9100

5. ООО «Территориальная энергосетевая 
компания»

2014 116,1 1,0 75,0 16,32 0,1617 - 1,0790

2015 108,34 3,0 75,0 13,63 0,1483 0,9850 1,0710

2016 X 1,0 75,0 13,63 0,0887 0,9850 1,0900

Директор департамента по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    №  65/6
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций Приморского края на период с 2015 по 2019 

годы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», на основании решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 66 департамент по 
тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций Приморского края на период с 

2015 по 2019 годы, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций согласно приложению № 1.

2. Определить НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) согласно приложению 
№ 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края    Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/6

Необходимая валовая выручка территориальных сетевых
организаций Приморского края на долгосрочный период регулирования

с 2015 по 2019 годы (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой   организации в субъекте  Рос-
сийской Федерации

Год НВВ сетевых организаций  без учета оплаты 
потерь

тыс. руб.

1. ООО «Распределительные  энергетические сети» 2015 23 516,66

2016 28 205,87

2017 29 178,32

2018 30 064,47

2019 31 139,64

2. ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская 
соя»

2015 3 833,04

2016 3 976,14

2017 4 092,71

2018 4 213,06

2019 4 337,34

3. ОАО «Арсеньевэлектросервис» 2015 105 831,46

2016 127 925,94

2017 132 413,39

2018 137 205,79

2019 141 615,11

4. Хорольское муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей

2015 32 219,80

2016 35 657,04

2017 36 766,99

2018 37 913,09

2019 39 096,52

5. ОАО «Спасскэлектросеть» 2015 128 611,00

2016 152 994,85

2017 156 566,70

2018 162 951,78

2019 169 942,04

6. ЗАО «Коммунэлектросервис» 2015 90 092,95

2016 111 805,58

2017 112 225,61

2018 116 424,62

2019 120 903,92

7. ООО «Энергетические сети Преображения» 2015 13 255,19

2016 14 078,83

2017 14 553,15

2018 15 006,36

2019 15 492,91

8. ООО «Инфраструктура» 2015 5 976,25

2016 6 156,95

2017 6 344,48

2018 6 538,11

2019 6 738,05

9. ООО «Транзит-Лес» 2015 1 745,69

2016 1 789,44

2017 1 841,78

2018 1 895,82

2019 1 951,62

10. ОАО «Хасанкоммунэнерго» 2015 164 239,12

2016 221 030,31

2017 228 753,61

2018 235 699,55

2019 241 636,64

11. ООО «Электросервис-Сети» г. Дальнереченск 2015 64 989,64

2016 84 700,17

2017 87 753,82

2018 91 486,36

2019 96 074,49

12. ООО «Приморский лесокомбинат» 2015 2 418,62

2016 2 744,15

2017 2 832,96

2018 2 924,66

2019 3 019,35

13. ООО «Энергия» 2015 32 814,07

2016 42 549,47

2017 42 980,11

2018 44 077,22

2019 45 774,59

14. Октябрьское районное муниципальное унитарное 
предприятие электрических сетей

2015 34 251,81

2016 46 377,42

2017 46 363,72

2018 50 368,37

2019 49 240,49

15. ООО «Кировская электросеть» 2015 44 342,54

2016 48 587,31

2017 50 899,41

2018 50 953,30

2019 52 470,06

16. ЗАО «Горно-химическая компания Бор» 2015 4 949,28
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2016 5 217,85

2017 5 382,92

2018 5 553,37

2019 5 729,37

17. ООО ФСК «Никита» 2015 3 291,33

2016 3 929,47

2017 4 064,76

2018 4 226,06

2019 4 378,48

18. ОАО «Находкинский морской рыбный порт» 2015 1 692,47

2016 1 748,08

2017 1 803,86

2018 1 861,46

2019 1 920,93

19. МУП «Уссурийск-Электросеть» 2015 185 935,13

2016 238 790,23

2017 244 198,79

2018 250 935,37

2019 259 036,21

20. ОАО «Михайловскагропромэнерго» 2015 44 570,55

2016 54 162,78

2017 55 747,50

2018 57 326,59

2019 59 123,94

21. ОАО «Восточный порт» 2015 17 824,21

2016 21 452,56

2017 21 969,49

2018 22 503,27

2019 23 054,42

22. ООО «Электросеть» 2015 8 082,76

2016 10 108,38

2017 8 755,96

2018 9 007,82

2019 9 267,89

23. ООО «УК «ТЭК Арсеньев» 2015 2 383,61

2016 2 495,96

2017 2 577,26

2018 2 661,20

2019 2 747,87

24. ЗАО «Дальневосточный судомеханический завод» 2015 2 684,02

2016 2 765,21

2017 2 840,21

2018 2 917,64

2019 2 997,59

25. ООО «Коммунальные сети» 2015 155 466,46

2016 178 819,99

2017 182 890,35

2018 187 595,69

2019 192 190,96

26. ОАО «Российские  железные дороги» структурное 
подразделение филиала «Трансэнерго» Дальневосточ-
ная дирекция по энергообеспечению 

2015 33 503,55

2016 40 105,99

2017 41 595,95

2018 43 142,32

2019 44 747,30

27. ОАО «ЕВРАЗ НМТП» 2015 3 656,01

2016 3 893,69

2017 4 017,60

2018 4 145,55

2019 4 277,66

28. ООО «Спасскэлектроконтроль» 2015 14 403,99

2016 17 201,66

2017 17 732,67

2018 18 289,59

2019 18 862,64

29. ООО «Дальмебель» 2015 2 738,74

2016 2 897,93

2017 2 988,59

2018 3 082,20

2019 3 178,87

30. ООО «Эксперт» 2015 4 860,69

2016 4 992,18

2017 5 149,14

2018 5 311,23

2019 5 478,59

31. ООО «УК ПВЭСиК» 2015 3 375,69

2016 3 662,93

2017 3 775,36

2018 3 891,58

2019 4 011,54

32. ОАО «Приморскуголь» 2015 522,86

2016 539,12

2017 556,01

2018 573,45

2019 591,46

33. МУПВ «Владивостокское предприятие электрических 
сетей»

2015 481 867,75

2016 603 888,28

2017 620 607,60

2018 640 873,55

2019 650 727,72

34. ОАО «Электросервис» пгт. Кавалерово 2015 68 569,43

2016 83 683,48

2017 85 303,69

2018 86 735,24

2019 89 580,44

35. ОАО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» 2015 530 446,23

2016 555 926,74

2017 571 391,80

2018 587 201,72

2019 603 543,97

Директор департамента по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года №  65/6

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций 
Приморского края на период с 2015 по 2019 годы, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии  устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

2017 × 1,0 75,0 5,33 1,1869 0,0000 1,1075

2018 × 1,0 75,0 5,33 1,1691 0,0000 1,1075

2019 × 1,0 75,0 5,33 1,1515 0,0000 1,1075

9 ООО «Транзит-Лес» 2015 1,25 1,0 75,0 6,67 0,0000 0,0000 1,0300

2016 × 1,0 75,0 6,67 0,0000 0,0000 1,0300

2017 × 1,0 75,0 6,67 0,0000 0,0000 1,0300

2018 × 1,0 75,0 6,67 0,0000 0,0000 1,0300

2019 × 1,0 75,0 6,67 0,0000 0,0000 1,0300

10 ОАО «Хасанком-
мунэнерго»

2015 145,44 1,0 75,0 17,18 0,0386 0,0000 0,9897

2016 × 1,0 75,0 17,18 0,0380 0,0000 0,9749

2017 × 1,0 75,0 17,18 0,0375 0,0000 0,9603

2018 × 1,0 75,0 17,18 0,0369 0,0000 0,9459

2019 × 1,0 75,0 17,18 0,0363 0,0000 0,9317

11 ООО «Электросервис-
Сети» г. Дальнереченск

2015 39,28 1,0 75,0 17,01 0,0152 1,0000 0,8468

2016 × 1,0 75,0 17,01 0,0149 1,0000 0,8341

2017 × 1,0 75,0 17,01 0,0147 1,0000 0,8216

2018 × 1,0 75,0 17,01 0,0145 1,0000 0,8093

2019 × 1,0 75,0 17,01 0,0143 1,0000 0,7971

12     ООО «Приморский 
лесокомбинат»    

2015 2,08 1,0 75,0 2,88 0,1063 0,0000 1,1600

2016 × 1,0 75,0 2,88 0,1047 0,0000 1,1250

2017 × 1,0 75,0 2,88 0,1031 0,0000 1,1110

2018 × 1,0 75,0 2,88 0,1015 0,0000 1,0970

2019 × 1,0 75,0 2,88 0,1000 0,0000 1,0900

13 ООО «Энергия» 2015 28,79 1,0 75,0 15,70 0,1330 1,0000 0,8900

2016 × 1,0 75,0 15,70 0,1180 1,0000 0,8900

2017 × 1,0 75,0 15,70 0,1030 1,0000 0,8900

2018 × 1,0 75,0 15,70 0,0880 1,0000 0,8900

2019 × 1,0 75,0 15,70 0,0730 1,0000 0,8900

14 Октябрьское районное 
муниципальное 
унитарное предприятие 
электрических сетей

2015 28,33 1,0 75,0 15,20 0,0095 0,0000 0,9940

2016 × 1,0 75,0 15,20 0,0094 0,0000 0,9790

2017 × 1,0 75,0 15,20 0,0092 0,0000 0,9640

2018 × 1,0 75,0 15,20 0,0091 0,0000 0,9500

2019 × 1,0 75,0 15,20 0,0090 0,0000 0,9220

15 ООО «Кировская элек-
тросеть» 

2015 25,16 1,0 75,0 15,78 0,0034 1,0000 1,0102

2016 × 1,0 75,0 15,78 0,0033 1,0000 1,0102

2017 × 1,0 75,0 15,78 0,0033 1,0000 1,0102

2018 × 1,0 75,0 15,78 0,0032 1,0000 1,0102

2019 × 1,0 75,0 15,78 0,0032 1,0000 1,0102

16 ЗАО «Горно-химическая 
компания Бор» 

2015 4,21 1,0 75,0 0,44 2,2377 0,0000 0,8742

2016 × 1,0 75,0 0,44 2,2041 0,0000 0,8611
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2017 × 1,0 75,0 0,44 2,1710 0,0000 0,8482

2018 × 1,0 75,0 0,44 2,1384 0,0000 0,8354

2019 × 1,0 75,0 0,44 2,1063 0,0000 0,8229

17 ООО ФСК «Никита» 2015 2,65 1,0 75,0 14,08 0,2200 0,0000 0,6110

2016 × 1,0 75,0 14,08 0,2167 0,0000 0,6018

2017 × 1,0 75,0 14,08 0,2134 0,0000 0,5928

2018 × 1,0 75,0 14,08 0,2102 0,0000 0,5840

2019 × 1,0 75,0 14,08 0,2071 0,0000 0,5750

18  ОАО «Находкинский 
морской рыбный порт» 

2015 1,58 1,0 75,0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2016 × 1,0 75,0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2017 × 1,0 75,0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2018 × 1,0 75,0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2019 × 1,0 75,0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19 МУП «Уссурийск-Элек-
тросеть» 

2015 145,25 1,0 75,0 17,31 0,0327 1,1706 0,4771

2016 × 1,0 75,0 17,31 0,0327 1,1706 0,4771

2017 × 1,0 75,0 17,31 0,0327 1,1706 0,4771

2018 × 1,0 75,0 17,31 0,0327 1,1706 0,4771

2019 × 1,0 75,0 17,31 0,0327 1,1706 0,4771

20 ОАО «Михайловскагро-
пром-энерго» 

2015 33,17 1,0 75,0 15,06 0,0084 1,0000 1,1058

2016 × 1,0 75,0 15,06 0,0083 1,0000 1,1058

2017 × 1,0 75,0 15,06 0,0082 1,0000 1,1058

2018 × 1,0 75,0 15,06 0,0081 1,0000 1,1058

2019 × 1,0 75,0 15,06 0,0080 1,0000 1,1058

21 ОАО «Восточный порт» 2015 15,36 1,0 75,0 11,29 0,0000 1,1000 0,9200

2016 × 1,0 75,0 11,29 0,0000 1,0835 0,9200

2017 × 1,0 75,0 11,29 0,0000 1,0673 0,9200

2018 × 1,0 75,0 11,29 0,0000 1,0512 0,9200

2019 × 1,0 75,0 11,29 0,0000 1,0355 0,9200

22 ООО «Электросеть» 2015 6,47 1,0 75,0 9,02 0,3000 1,0000 0,8980

2016 × 1,0 75,0 9,02 0,2850 1,0000 0,8980

2017 × 1,0 75,0 9,02 0,2700 1,0000 0,8980

2018 × 1,0 75,0 9,02 0,2550 1,0000 0,8980

2019 × 1,0 75,0 9,02 0,2400 1,0000 0,8980

23 ООО «УК «ТЭК 
Арсеньев» 

2015 2,01 1,0 75,0 1,07 0,0345 0,0000 0,9267

2016 × 1,0 75,0 1,07 0,0339 0,0000 0,9128

2017 × 1,0 75,0 1,07 0,0334 0,0000 0,8991

2018 × 1,0 75,0 1,07 0,0329 0,0000 0,8856

2019 × 1,0 75,0 1,07 0,0324 0,0000 0,8723

24 ЗАО «Дальневосточ-
ный судомеханический 
завод» 

2015 1,83 1,0 75,0 1,65 0,0000 0,0000 0,3820

2016 × 1,0 75,0 1,65 0,0000 0,0000 0,3820

2017 × 1,0 75,0 1,65 0,0000 0,0000 0,3820

2018 × 1,0 75,0 1,65 0,0000 0,0000 0,3820

2019 × 1,0 75,0 1,65 0,0000 0,0000 0,3820

25 ООО «Коммунальные 
сети»  

2015 81,10 1,0 75,0 17,62 0,0023 1,1100 0,9060

2016 × 1,0 75,0 17,62 0,0022 1,0900 0,8040

2017 × 1,0 75,0 17,62 0,0022 1,0800 0,7960

2018 × 1,0 75,0 17,62 0,0022 1,0600 0,7340

2019 × 1,0 75,0 17,62 0,0021 1,0400 0,7140

26 ОАО «Российские 
железные дороги» струк-
турное подразделение 
филиала «Трансэнерго» 
Дальневосточная ди-
рекция по энергообес-
печению

2015 21,76 1,0 75,0 15,6 0,0300 1,0000 0,8980

2016 × 1,0 75,0 15,6 0,0300 1,0000 0,8980

2017 × 1,0 75,0 15,6 0,0300 1,0000 0,8980

2018 × 1,0 75,0 15,6 0,0300 1,0000 0,8980

2019 × 1,0 75,0 15,6 0,0300 1,0000 0,8980

27 ОАО «ЕВРАЗ НМТП» 2015 2,99 1,0 75,0 4,31 0,0000 0,0000 0,9880

2016 × 1,0 75,0 4,31 0,0000 0,0000 0,9730

2017 × 1,0 75,0 4,31 0,0000 0,0000 0,9580

2018 × 1,0 75,0 4,31 0,0000 0,0000 0,9440

2019 × 1,0 75,0 4,31 0,0000 0,0000 0,9300

28 ООО «Спасскэлектро-
контроль» 

2015 11,28 1,0 75,0 3,77 0,2260 1,3400 0,9000

2016 × 1,0 75,0 3,77 0,2110 1,3250 0,9000

2017 × 1,0 75,0 3,77 0,1960 1,3100 0,9000

2018 × 1,0 75,0 3,77 0,1810 1,2950 0,9000

2019 × 1,0 75,0 3,77 0,1660 1,2800 0,9000

29 ООО «Дальмебель» 2015 2,44 1,0 75,0 0,08 0,0000 1,0102 0,0000

2016 × 1,0 75,0 0,08 0,0000 1,0102 0,0000

2017 × 1,0 75,0 0,08 0,0000 1,0102 0,0000

2018 × 1,0 75,0 0,08 0,0000 1,0102 0,0000

2019 × 1,0 75,0 0,08 0,0000 1,0102 0,0000

30 ООО «Эксперт» 2015 3,94 1,0 75,0 1,96 0,0420 0,0000 1,0100

2016 × 1,0 75,0 1,96 0,0414 0,0000 0,9949

2017 × 1,0 75,0 1,96 0,0408 0,0000 0,9799

2018 × 1,0 75,0 1,96 0,0402 0,0000 0,9652

2019 × 1,0 75,0 1,96 0,0396 0,0000 0,9507

31 ОАО «Электросервис» 
пгт. Кавалерово

2015 54,58 1,0 75,0 14,23 0,0275 1,0000 1,0100

2016 × 1,0 75,0 14,23 0,0271 1,0000 0,9949

2017 × 1,0 75,0 14,23 0,0267 1,0000 0,9799

2018 × 1,0 75,0 14,23 0,0263 1,0000 0,9652

2019 × 1,0 75,0 14,23 0,0259 1,0000 0,9507

32 МУПВ «Владивос-
токское предприятие 
электрических сетей»

2015 387,88 1,0 75,0 16,22 2,4520 0,9850 0,9350

2016 × 1,0 75,0 16,22 2,4150 0,9700 0,9210

2017 × 1,0 75,0 16,22 2,378 0,9550 0,9070

2018 × 1,0 75,0 16,22 2,3420 0,9400 0,8930

2019 × 1,0 75,0 16,22 2,3060 0,9260 0,8790

33 ОАО «Приморскуголь»  2015 0,43 1,0 75,0 4,61 0,0000 0,8975 0,0000

2016 × 1,0 75,0 4,61 0,0000 0,8975 0,0000

2017 × 1,0 75,0 4,61 0,0000 0,8975 0,0000

2018 × 1,0 75,0 4,61 0,0000 0,8975 0,0000

2019 × 1,0 75,0 4,61 0,0000 0,8975 0,0000

34 ООО «УК ПВЭСиК» 2015 2,82 1,0 75,0 7,78 1,8000 0,0000 2,0080

2016 × 1,0 75,0 7,78 1,7000 0,0000 2,0080

2017 × 1,0 75,0 7,78 1,6000 0,0000 2,0080

2018 × 1,0 75,0 7,78 1,5000 0,0000 2,0080

2019 × 1,0 75,0 7,78 1,5000 0,0000 2,0080

35 ОАО «Оборонэнерго» 
филиал «Приморский»

2015 340,00 1,0 75,0 9,58 0,9053 1,3035 1,0092

2016 × 1,0 75,0 9,58 0,8917 1,2839 0,9940

2017 × 1,0 75,0 9,58 0,8783 1,2646 0,9791

2018 × 1,0 75,0 9,58 0,8652 1,2457 0,9644

2019 × 1,0 75,0 9,58 0,8522 1,2270 0,9500
 

Директор департамента по тарифам Приморского края  Г.Н. Неваленный 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/8
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих   услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих 
ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям  на 

праве собственности или ином законном  основании, у ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания»  на 2015 год

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», 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   тарифы на электрическую энергию для сетевых 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании, у ОАО 
«Дальневосточная энергетическая компания»  согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края     Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/8

Тарифы  на электрическую энергию для сетевых организаций, оказывающих услуги 
по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих 

ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих  данным организациям 
на праве собственности или ином законном основании у ОАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» на 2015  год  (тарифы указываются без НДС) 

№ п/п Показатель  (группы потребителей с разбивкой тарифа по состав-
ляющим и дифференциацией по зонам суток)

Единица изме-
рения

Цена (тариф)

1 полугодие  
2015 года

2 полугодие 
2015 года

1 2 3 4 5

1 Сетевая организация ОАО «ДРСК»

1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

2. Трехставочный тариф

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

2 Сетевая организация МУПВ «ВПЭС»
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1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

3 Сетевая организация ООО «Кировская электросеть» 

1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

2. Трехставочный тариф 

   ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

4 Сетевая организация ОАО «Спасскэлектросеть» 

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

5 Сетевая организация ОАО «Электросервис» пгт. Кавалерово

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

6 Сетевая организация МУП «Уссурийск-электросеть»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

7 Сетевая организация Октябрьское районное муниципальное 
унитарное предприятие электрических сетей

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

8 Сетевая организация Хорольское муниципальное унитарное 
предприятие электрических сетей

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 
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ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
расчетной мощности 

руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

9 Сетевая организация ООО «Энергия»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

10 Сетевая организация ОАО «Михайловскагропромэнерго»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

11 Сетевая организация ООО «Артемовская электросетевая компа-
ния»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1.    средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

12 Сетевая организация ОАО «РЖД» структурное подразделение 
филиала «Трансэнерго» Дальневосточная дирекция по энерго-
обеспечению

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

13 Сетевая организация ООО «Территориальная энергосетевая 
компания»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

14 Сетевая организация ОАО «Хасанкоммунэнерго»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1.   средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660
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15 Сетевая организация ООО «Энергетические сети Преображения»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

16 Сетевая организация ООО «Спасскэлектроконтроль»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

17 Сетевая организация ООО «Распределительные энергетические 
сети»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

18 Сетевая организация ООО «ФСК «Никита»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

19 Сетевая организация ЗАО «Горно-химическая компания Бор»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

20 Сетевая организация ОАО «Восточный порт»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

21 Сетевая организация ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат 
«Приморская соя»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

ставка стоимости электрической  мощности руб./кВт•мес. X X
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2.1.        средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
расчетной мощности 

руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

22 Сетевая организация ООО «Приморский лесокомбинат»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

23 Сетевая организация ООО «Хасанское ПЭС»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

24 Сетевая организация ООО «Дальмебель»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

25 Сетевая организация ООО «Транзит-Лес»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

26 Сетевая организация ООО «УК «ТЭК Арсеньев»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

27 Сетевая организация ООО «Электросеть» с. Черниговка

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

28 Сетевая организация ООО «Эксперт»
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 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

29 Сетевая организация ОАО «Арсеньевэлектросервис»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

30 Сетевая организация ЗАО «Дальневосточный судомеханический 
завод»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

31 Сетевая организация ООО «Инфраструктура»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

32 Сетевая организация ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской 
торговый порт»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

33 Сетевая организация ООО УК «ПВЭСиК»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

34 Сетевая организация ОАО «Оборонэнерго»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 
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ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
расчетной мощности 

руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

35 Сетевая организация ОАО «Приморскуголь»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

36 Сетевая организация ОАО «Спасскцемент»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

37 Сетевая организация Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское 
ПМЭС

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  
энергии 

руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
энергии  трехставочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая 
к ставке средневзвешенной стоимости  единицы электрической 
расчетной  мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

  
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный  

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/9
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих   услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее 
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям  на праве 

собственности или ином законном  основании, у ОАО «Дальнегорская электросеть» на 
2015 год

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», 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 тарифы на электрическую энергию для сетевых 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании, у ОАО 
«Дальнегорская электросеть «  согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению  департамента по тарифам  Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/9

Тарифы  на электрическую энергию для сетевых организаций, оказывающих услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее 
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих  данным организациям на праве 
собственности или ином законном основании у ОАО «Дальнегорская электросеть» на 

2015  год    (тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

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

Единица 
измерения

Цена (тариф)

1 полуго-
дие 2015 
года

2 полуго-
дие 2015 
года

1 2 3 4 5

1 Сетевая организация ЗАО «Коммунэлектросервис»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  энергии руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической энергии  трехста-
вочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической расчетной  мощно-
сти трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

     
Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный      

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/10
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих   услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее 
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям  на праве 
собственности или ином законном  основании, у ОАО «ДРСК» филиал «Приморские 

электрические сети» на 2015 год
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», 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 тарифы на электрическую энергию для сетевых 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании, у ОАО 
«ДРСК» филиал «Приморские электрические сети» согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/10

Тарифы  на электрическую энергию для сетевых организаций, оказывающих услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее 
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих  данным организациям на праве 
собственности или ином законном основании у ОАО «ДРСК»  филиал «Приморские 

электрические сети» на 2015  год  (тарифы указываются без НДС)

N 
п/п

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

Единица 
измерения

Цена (тариф)

1 полугодие 
2015 года

2 полугодие 
2015 года

1 2 3 4 5

1 Сетевая организация ОАО «Электробытсервис» пгт. Пограничный

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового  рынка руб./кВт•ч 1,45165 1,58103
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1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВ-
т•мес.

564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

ставка стоимости электрической  мощности руб./кВ-
т•мес.

X X

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  расчетной 
мощности 

руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  энергии руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической энергии  трехставоч-
ного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической расчетной  мощности 
трехставочного тарифа 

руб./кВ-
т•мес.

81,27777 146,37660

2 Сетевая организация ОАО «Хасанкоммунэнерго» 

 1. Одноставочный тариф 

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) 1,80542 1,84500

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

1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВ-
т•мес.

564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

ставка стоимости электрической  мощности руб./кВ-
т•мес.

X X

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  расчетной 
мощности 

руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  энергии руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической энергии  трехставоч-
ного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической расчетной  мощности 
трехставочного тарифа 

руб./кВ-
т•мес.

81,27777 146,37660

3 Сетевая организация ОАО «Оборонэнерго» 

 1. Одноставочный тариф 

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) 1,80542 1,84500

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

1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

 2. Трехставочный тариф 

  ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВ-
т•мес.

564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

ставка стоимости электрической  мощности руб./кВ-
т•мес.

X X

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  расчетной 
мощности 

руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  энергии руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической энергии  трехставоч-
ного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической расчетной  мощности 
трехставочного тарифа 

руб./кВ-
т•мес.

81,27777 146,37660

    
 Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный    

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/11
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих   услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее 
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям  на праве 
собственности или ином законном  основании, у ОАО «Электросеть» г. Арсеньев на 

2015 год
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», 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 тарифы на электрическую энергию для сетевых 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании, у ОАО 
«Электросеть» г. Арсеньев  согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края    Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению  департамента по тарифам  Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/11

Тарифы  на электрическую энергию для сетевых организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее 
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих  данным организациям на праве 

собственности или ином законном основании у ОАО «Электросеть» г.Арсеньев на 2015 
год  (тарифы указываются без НДС)

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

Единица 
измерения

Цена (тариф)

1 полугодие 
2015 года

2 полугодие 
2015 года

1 2 3 4 5

1 Сетевая организация ОАО «Арсеньевэлектросервис»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВ-
т•мес.

564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

ставка стоимости электрической  мощности руб./кВ-
т•мес.

X X

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  расчетной 
мощности 

руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  энергии руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической энергии  трехста-
вочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической расчетной  мощно-
сти трехставочного тарифа 

руб./кВ-
т•мес.

81,27777 146,37660

Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный      

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/12
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих   услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих 
ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям  на 
праве собственности или ином законном  основании, у ОАО «Электросервис» г. 

Дальнереченск на 2015 год
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», 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 тарифы на электрическую энергию для сетевых 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании, у ОАО 
«Электросервис» г. Дальнереченск согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/12

Тарифы  на электрическую энергию для сетевых организаций, оказывающих услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее 
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих  данным организациям на праве 

собственности или ином законном основании у ОАО «Электросервис» 
г. Дальнереченск на 2015  год  (тарифы указываются без НДС)

N 
п/п

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

Единица 
измерения

Цена (тариф)

1 полугодие 
2015 года

2 полугодие 
2015 года

1 2 3 4 5

1 Сетевая организация ООО «Электросервис-Сети»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВ-
т•мес.

564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

ставка стоимости электрической  мощности руб./кВ-
т•мес.

X X

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  расчетной 
мощности 

руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВ-
т•мес.

483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  энергии руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической энергии  трехставоч-
ного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической расчетной  мощно-
сти трехставочного тарифа 

руб./кВ-
т•мес.

81,27777 146,37660

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/13
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих   услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее 
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям  на праве 

собственности или ином законном  основании, у ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск  
на 2015 год

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», 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   тарифы на электрическую энергию для сетевых 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании, у ОАО 
«Электросервис» г. Лесозаводск  согласно приложению.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/13

Тарифы  на электрическую энергию для сетевых организаций, оказывающих услуги по 
передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее 
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих  данным организациям на праве 
собственности или ином законном основании у ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск  

на 2015 год  (тарифы указываются без НДС)

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

1 Сетевая организация ООО «Коммунальные сети»

 1. Одноставочный тариф 1,80542 1,84500

1.1. средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

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 руб./кВт•ч 0,35124 0,26123

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы  электрической мощности руб./кВт•мес. 564,50787 656,66754

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,84402 0,98162

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. 483,23010 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового рынка руб./кВт•мес. 483,23010 510,29094

ставка средневзвешенной  стоимости единицы электрической  энергии руб./кВт•ч 0,72033 0,76067

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, применяется к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической энергии  трехста-
вочного тарифа 

руб./кВт•ч 0,12116 0,21820

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 
средневзвешенной стоимости  единицы электрической расчетной  мощ-
ности трехставочного тарифа 

руб./кВт•мес. 81,27777 146,37660

    
Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный      

ИНФОРМАЦИЯ
для потребителей электрической энергии (мощности), ранее

 обслуживаемых гарантирующим поставщиком ООО «Энергосбыт»
Департаментом  по тарифам Приморского края в Приморской газете от  05 декабря 2014 года № 136 (1001) была размещена ин-

формация для  потребителей электрической энергии (мощности), обслуживаемых гарантирующим поставщиком ООО «Энергосбыт, 
в связи с тем, что   зона деятельности  гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Энергосбыт», расположенная на 
территории       п. Славянка, п. Безверхово, п. Барабаш, п. Приморский,  п. Зарубино,  п. Посьет, п. Шахта, Хасанского муниципального 
района п. Пограничный  Пограничного муниципального района Приморского края  с 01 декабря 2014 года  включена в зону деятельно-
сти гарантирующего поставщика ОАО «Дальневосточная  распределительная сетевая компания». 

Департамент по тарифам Приморского края дополнительно информирует потребителей электрической энергии об уточненных 
платежных реквизитах гарантирующего поставщика электрической энергии  ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая ком-
пания»

Наименование и платежные реквизиты:
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (ОАО «ДРСК»)
Юридический адрес: Российская Федерация, Амурская область, город  Благовещенск, ул. Шевченко, 28
Почтовый адрес: 675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
Телефон (4162) 397-359
Телефон/факс (4162) 397-200
Получатель платежа:
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (ОАО «ДРСК»)
ИНН 2801108200
КПП 280150001
ОГРН 1052800111308
ОКТМО 10701000001
Платежные реквизиты:
р/с № 40702810403000002788
Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
ИНН 7707083893
ОГРН 1027700132195
Реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
ОГРН 1052800111308
ИНН 2801108200
КПП филиала 253731001
Местонахождение филиала:ул. Командорская, 13а, г. Владивосток, Приморский край, 690080.

Директор департаментапо тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/14
24 декабря  2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую гарантирующим поставщиком 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    ис-
ключением   электрической      энергии        (мощности), поставляемой  населению и приравненным к нему категориям  потребителей 
по договорам энергоснабжения гарантирующим поставщиком ОАО   «Дальневосточная    энергетическая   компания»,  согласно  при-

ложению № 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 гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная   энергетическая   компания»  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 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, услуги по 
передаче электрической энергии  (мощности)  которым  оказываются  только с использованием объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую   национальную    (общероссийскую) электрическую сеть   по    договорам  энергоснабжения  гарантирующим по-
ставщиком ОАО      «Дальневосточная энергетическая компания»   согласно приложению № 3.

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

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/14

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 

гарантирующим поставщиком 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   изме-
рения 

 Цена (тариф) 

 1  полуго-
дие 2015 
года

 2  полуго-
дие 2015 
года

 1  2  3  4  5 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

 1. Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих 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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 по-
требителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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,   дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом   максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 0,20836

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, дифференци-
рованная 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. 81,277777 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 
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 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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 потре-
бителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 энергопринимающих 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 

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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 1,08127

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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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  энер-
гопринимающих 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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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  

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/14

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по 
договорам энергоснабжения покупателям на розничных рынках на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии, 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 гарантирующим поставщиком 

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» на период с 01 января 2015 года по 
31 декабря 2015 года 

№ Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляю-
щим и дифференциацией по зонам суток)

Единица изме-
рении

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 по-
требителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств

1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,48120 1,63918

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт•ч 1,45165 1,58103

1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб. /кВт•мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт•ч 0,11449 0,12308

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

1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная 
по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих 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 по-
требителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств

2.1. средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

средневзвешенная стоимость 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 0,72033 0,87016

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 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, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт•мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт•ч 0,11449 0,12308

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

2.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная 
по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная 
по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энер-
гопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 
стоимости единицы электрической 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 максимальной мощности энер-
гопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 
стоимости единицы электрической расчетной мощности трехставоч-
ного тарифа

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

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

от 67 0 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 энерго-
принимающих устройств 

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

3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,72033 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт•ч 0,72033 0,76067
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Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/14

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 

гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

N Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциа-
цией 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

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

3.1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт•мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт•ч 0,11449 0,12308

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 максимальной мощности энерго-
принимающих 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 энергопринимающих устройств:

3.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 1,48120 1,63918

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

3.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт•мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт•ч 0,11449 0,12308

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 максимальной мощности энерго-
принимающих 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

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

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. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт•мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт•ч 0,11449 0,12308

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 максимальной мощности энерго-
принимающих 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 энерго-
принимающих устройств 

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

4.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт•ч 0,72033 0,87016

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 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, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./ кВт•мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт•ч 0,11449 0,12308

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 максимальной мощности энерго-
принимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт•ч 0,12116 0,28036

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 под-
группам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств:

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. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./ кВт•мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт•ч 0,11449 0,12308

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 максимальной мощности энерго-
принимающих 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
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой 
по тарифам.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 
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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, применя-
емая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трехставоч-
ного 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 поподгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применя-
емая 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 670кВт руб./кВт•мес. 75,38807 75,38807 75,38807 75,38807 129,65045 129,65045 129,65045 129,65045

от 670 кВт до 10МВт 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 потре-
бителей 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 макси-
мальной 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 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
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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 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 потре-
бителей 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 потребите-
лей 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

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/15
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «ДРСК»   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    ис-
ключением   электрической      энергии        (мощности), поставляемой  населению и приравненным к нему категориям  потребителей по 
договорам энергоснабжения гарантирующим поставщиком ОАО   «Дальневосточная распределительная сетевая 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 гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 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 № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/15

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 

гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 

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   изме-
рения 

 Цена (та-
риф) 

 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 энергопринима-
ющих 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
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1.3.      сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 энергопринима-
ющих 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,   дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом   максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 0,20836

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, дифференци-
рованная 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. 81,277777 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 су-
ток 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 потре-
бителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 энергопринимающих 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 

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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 су-
ток 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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  
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Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/15

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 гарантирующим  

поставщиком   ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая  компания» с 01 января 2015 года по 31 декабря  2015 года 

N Показатель (группы   потребителей с разбивкой тарифа 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

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 мак-
симальной 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, применя-
емая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трехставоч-
ного 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, применя-
емая 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  потре-
бителей 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
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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 макси-
мальной 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 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 

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  потре-
бителей 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  потреби-
телей 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 



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА20   21  
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•СРЕДА•№ 153 (1018) 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•СРЕДА•№ 153 (1018) 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

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
 

 Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/16
 24 декабря 2014 года       г. Владивосток

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

(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 гарантирующим поставщиком ОАО   «Дальнегорская электросеть»,  согласно  приложению № 1.

         2. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года  цены (тарифы) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях,  объединенных в неценовые зоны  оптового рынка, за ис-
ключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям  потребителей, по дого-
ворам купли-продажи гарантирующим поставщиком ОАО «Дальнегорская электросеть» согласно приложению № 2. 

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

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/16

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 гарантирующим поставщиком ОАО «Дальнегорская  электросеть» с 01 
января 2015 года по 31 декабря 2015 года

 

N   
п/п 

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

 Единица   
измерения 

 Цена (тариф) 

 1  полуго-
дие 2015 
года

 2  полуго-
дие 2015 
года

 1  2  3  4  5 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

 1. Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 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 максимальной мощности  энергоприни-
мающих 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 энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

564,50783 650,07033

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,89020 1,08127

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

558,61813 639,94139

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,88142 1,06617

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

534,53583 599,42562

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,84552 1,00578

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

513,54711 562,96143

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,81423 0,95142

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

 2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости  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 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   максимальной мощности энерго-
принимающих устройств 

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

менее 150 кВт  руб/   кВ-
т•мес. 

81,277777 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 энергоприни-
мающих 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 максимальной мощности энергоприни-
мающих 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 энергопринимающих 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
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3.2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих 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 уче-
том максимальной мощности энергопринимающих 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 

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 максимальной мощности энергоприни-
мающих 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 энергоприни-
мающих 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 максимальной мощности энергоприни-
мающих 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  энергоприни-
мающих 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 максимальной мощности энергоприни-
мающих 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  

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/16

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 гарантирующим  

поставщиком   ОАО «Дальнегорская  электросеть» с 01 января 2015 года по 31 декабря  2015 года 

N Показатель (группы   потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциаци-
ей 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 макси-
мальной 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 потре-
бителей 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 макси-
мальной 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
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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 1,86434 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 потре-
бителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потре-
бителей 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, применя-
емая 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  потреби-
телей 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 потре-
бителей 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 максималь-
ной 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 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 потре-
бителей 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 

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
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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  потреби-
телей 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 потре-
бителей 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

 Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/17
24 декабря  2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск  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    ис-
ключением   электрической      энергии        (мощности), поставляемой  населению и приравненным к нему категориям  потребителей 
по договорам энергоснабжения гарантирующим поставщиком ОАО   «Электросервис» г. Лесозаводск  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 гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, согласно приложению     № 2. 

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

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/17

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 

гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск с 01 января 2015 
года по 31 декабря 2015 года

 

N   п/п Показатель (группы потребителей с   разбивкой тарифа по 
составляющим  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 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

 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 энергоприни-
мающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

564,50783 650,07033

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,89020 1,08127

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

558,61813 639,94139

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,88142 1,06617

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

от 670 кВт до 10 МВт 
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ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

534,53583 599,42562

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,84552 1,00578

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

513,54711 562,96143

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,81423 0,95142

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

 2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости  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 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,   дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом   максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 0,20836

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, дифференци-
рованная 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. 81,277777 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 потреби-
телей 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 2,07738

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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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 

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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 потреби-
телей 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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  
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Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/17

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 гарантирующим  

поставщиком   ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск 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 потреби-
телей 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 1,14273 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 потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потреби-
телей 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 потреби-
телей 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  мощно-
сти 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
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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 потреби-
телей 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 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 потреби-
телей 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 мощно-
сти 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 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 мощно-
сти 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 потреби-
телей 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
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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 потреби-
телей 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
 

    Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный    

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/18
24 декабря  2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
гарантирующим поставщиком    ОАО «Электросеть» г. Арсеньев  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    ис-
ключением   электрической      энергии        (мощности), поставляемой  населению и приравненным к нему категориям  потребителей по 
договорам энергоснабжения гарантирующим поставщиком ОАО   «Электросеть» г. Арсеньев,  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 гарантирующим поставщиком ОАО   «Электросеть» г. Арсеньев согласно приложению № 2. 

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

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/18

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 

гарантирующим поставщиком ОАО «Электросеть» г. Арсеньев 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   
измерения 

 Цена (тариф) 

 1  полуго-
дие 2015 
года

 2  полуго-
дие 2015 
года

 1  2  3  4  5 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

 1. Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам по-
требителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 по-
требителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

564,50783 650,07033

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,89020 1,08127

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

558,61813 639,94139

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,88142 1,06617

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

534,53583 599,42562

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,84552 1,00578

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

513,54711 562,96143

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,81423 0,95142

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

 2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости  единицы электрической расчет-
ной  мощности 

 руб./   кВ-
т•мес. 

483,23006 510,29094

удельная стоимость мощности  оптового 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. инфраструктурные платежи руб./кВт•ч 0,002527 0,002746

 2.3.  сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,   дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом   максимальной мощности 
энергопринимающих устройств 

2.3.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная 
по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 
стоимости единицы электрической 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 максимальной мощности энерго-
принимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 
стоимости единицы электрической расчетной мощности трехставоч-
ного тарифа 

менее 150 кВт  руб/   кВ-
т•мес. 

81,277777 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 энерго-
принимающих 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 максимальной мощности энерго-
принимающих 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 потре-
бителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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
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Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/18

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 гарантирующим  

поставщиком   ОАО «Электросеть» г. Арсеньев с 01 января 2015 года по 31 декабря  2015 года 

N Показатель (группы   потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциа-
цией 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 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 макси-
мальной 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 

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 максимальной мощности энерго-
принимающих 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 энергопринимающих 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 

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 максимальной мощности энерго-
принимающих 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 энерго-
принимающих 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 максимальной мощности энерго-
принимающих 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 под-
группам потребителей с учетом максимальной мощности  энергопри-
нимающих 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 максимальной мощности энерго-
принимающих 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  
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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, применя-
емая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трехставоч-
ного 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, применя-
емая 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  потре-
бителей 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 макси-
мальной 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 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 

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
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/19
24 декабря  2014 года       г. Владивосток

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

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    ис-
ключением   электрической      энергии        (мощности), поставляемой  населению и приравненным к нему категориям  потребителей 
по договорам энергоснабжения гарантирующим поставщиком ОАО   «Электросервис» г. Дальнереченск,  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 гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск согласно        приложению № 2. 

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

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/19

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 

гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск с 01 января 
2015 года по 31 декабря 2015 года

 

N   п/п Показатель (группы потребителей с   разбивкой тарифа по 
составляющим  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 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

 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности  энергопринимающих устройств: 

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

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  потре-
бителей 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  потреби-
телей 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

 Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 
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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 энергоприни-
мающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

564,50783 650,07033

ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч 0,89020 1,08127

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

558,61813 639,94139

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,88142 1,06617

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

534,53583 599,42562

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,84552 1,00578

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы  электрической мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

513,54711 562,96143

ставка стоимости единицы  электрической энергии  руб./кВт•ч 0,81423 0,95142

ставка стоимости электрической  мощности  руб./   кВ-
т•мес. 

 X  X 

 2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости  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 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,   дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом   максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 0,20836

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, дифференци-
рованная 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. 81,277777 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 потреби-
телей 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 2,07738

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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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 

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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 потреби-
телей 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
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 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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств: 
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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  

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/19

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 гарантирующим  

поставщиком   ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск 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 максималь-
ной 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 потреби-
телей 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 максималь-
ной 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 потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потреби-
телей 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 потреби-
телей 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  мощ-
ности 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 1,77275 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 потреби-
телей 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 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 потреби-
телей 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 

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 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 мощ-
ности 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 потреби-
телей 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 
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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 потреби-
телей 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

Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/20
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 ЗАО «Система» 
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 отношении электрической и тепловой энергии» (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 ЗАО «Система», 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 по договорам энергоснабжения покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются только с использованием объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, ЗАО «Система», согласно при-
ложению № 2.

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

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/20

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам 
энергоснабжения 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, услуги 
по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются только 

с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, ЗАО «Система» на период с 

01.01.2015 по 31.12.2015

№ «Показатель (группы потребителей  
с разбивкой тарифа по составляющим 
и дифференциацией по зонам суток)»

Единица 
измерения

1 полуго-
дие

2 полуго-
дие

1 2 3 4 5

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

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

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  1,23399    1,34680   

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,22578    1,33677   

1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть

руб./кВ-
т·мес.

 134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

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

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

средневзвешенная стоимость 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 стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч  0,72854    0,77070   

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 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, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств

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

менее 150 кВт руб./кВ-
т·мес.

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВ-
т·мес.

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 под-
группам 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) руб./кВт·ч  0,72854    0,77070   

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

3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергопринима-
ющих 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) руб./кВт·ч  1,23399    1,34680   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,22578    1,33677   

3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергопринима-
ющих 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 энергопринимающих устройств:»

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  3,08433    3,40534   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  3,07612    3,39531   

3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт·ч
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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 под-
группам 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) руб./кВт·ч  0,728540    0,770700   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  0,720330    0,760670   

4.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергопринима-
ющих 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 подгруп-
пам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств:

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  2,99468    3,14282   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  2,98647    3,13279   

4.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергопринима-
ющих 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 ЗАО «Система» составляют - на первое полугодие 2015 года - 0,00821 
руб./кВтч, второе полугодие 2015 года - 0,01003 руб./кВтч.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/20

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 ЗАО «Система» 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

№ 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

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1 Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 4,06440

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 4,06440

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 4,06440

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 2,57710 3,36299 3,49630 3,62835 2,85274 3,70018 3,88400 4,06440

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,21460 1,21460 1,21460 1,21460 1,27161 1,27161 1,27161 1,27161

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,21460 1,21460 1,21460 1,21460 1,27161 1,27161 1,27161 1,27161

1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,4017 1,56886 2,4163 2,60012 2,78032

1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,00284 0,00284 0,00284 0,00284 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с уче-
том 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 по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

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

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

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 1,78249 2,51670 2,06823 1,81114 0,83440 0,91286 0,95869 1,28406

от 150 кВт до 670 кВт

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

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

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 1,78249 2,51670 2,06823 1,81114 0,83440 0,91286 0,95869 1,28406

от 670 кВт до 10 МВт

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

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

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 1,78249 2,51670 2,06823 1,81114 0,83440 0,91286 0,95869 1,28406

не менее 10 МВт

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

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

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 1,78249 2,51670 2,06823 1,81114 0,83440 0,91286 0,95869 1,28406

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 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 3 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 950,6313

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 0,00284 0,00284 0,00284 0,00284 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с уче-
том максимальной мощности энергопринимающих устройств
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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. - - - - - - - -

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 4 руб./кВт·ч 1,37582 1,81592 1,91723 2,15274 1,46462 1,93773 2,04664 2,29981

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 1,37582 1,81592 1,91723 2,15274 1,46462 1,93773 2,04664 2,29981

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 1,37582 1,81592 1,91723 2,15274 1,46462 1,93773 2,04664 2,29981

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 1,37582 1,81592 1,91723 2,15274 1,46462 1,93773 2,04664 2,29981

3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 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 1,2735 1,52667

3.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,00284 0,00284 0,00284 0,00284 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с уче-
том 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

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 4,06440

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 4,06440

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 4,06440

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 2,57710 4,06440

3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,21460 1,21460 1,21460 1,21460 1,27161 1,27161 1,27161 1,271610

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,21460 1,21460 1,21460 1,21460 1,27161 1,27161 1,27161 1,271610

3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,4017 1,56886 2,4163 2,60012 2,78032

3.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,00284 0,00284 0,00284 0,00284 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с уче-
том 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 - - - - - - - -

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

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,78810 4,57419 4,70750 4,83955 4,12094 4,96838 5,15220 5,33240

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,78810 4,57419 4,70750 4,83955 4,12094 4,96838 5,15220 5,33240

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,78810 4,57419 4,70750 4,83955 4,12094 4,96838 5,15220 5,33240

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,78810 4,57419 4,70750 4,83955 4,12094 4,96838 5,15220 5,33240

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 2,42560 2,42560 2,42560 2,42560 2,53961 2,53961 2,53961 2,53961

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,21460 1,21460 1,21460 1,21460 1,27161 1,27161 1,27161 1,27161

3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,4017 1,56886 2,4163 2,60012 2,78032

3.3.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,00284 0,00284 0,00284 0,00284 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с уче-
том 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 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 4 руб./кВт·ч 1,37582 1,81592 1,91723 2,15274 1,46462 1,93773 2,04664 2,29981
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от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 1,37582 1,81592 1,91723 2,15274 1,46462 1,93773 2,04664 2,29981

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 1,37582 1,81592 1,91723 2,15274 1,46462 1,93773 2,04664 2,29981

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 1,37582 1,81592 1,91723 2,15274 1,46462 1,93773 2,04664 2,29981

4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 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 1,2735 1,52667

4.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,00306 0,00306 0,00306 0,00306

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с уче-
том 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 макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,78779 4,57388 4,70719 4,83924 4,37610 4,96807 5,15189 5,33209

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,78779 4,57388 4,70719 4,83924 4,37610 4,96807 5,15189 5,33209

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,78779 4,57388 4,70719 4,83924 4,37610 4,96807 5,15189 5,33209

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,78779 4,57388 4,70719 4,83924 4,37610 4,96807 5,15189 5,33209

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 2,42560 2,42560 2,42560 2,42560 2,79508 2,53961 2,53961 2,53961

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,21460 1,21460 1,21460 1,21460 1,27161 1,27161 1,27161 1,27161

4.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,4017 1,56886 2,4163 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 уче-
том 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 энергосбытовой компании ЗАО «Система» составляет 0,00941 руб./кВт.ч.
Цены (тарифы) применяются к потребителям, для которых ЗАО «Система» приобретает электрическую энергию с оптового рынка.

Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/21
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 ЗАО «ННК-Энерго» 

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:
1. 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 ЗАО «ННК-Энерго» функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в нецено-
вые зоны оптового рынка, согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/21

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал 
«Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ЗАО «ННК-Энерго» 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   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 - - 4,06326 4,19531 - - 4,67750 4,85770

 2. Трехставочный тариф покупки 

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

 2.2. ставка стоимости единицы  электрической энергии руб./кВт•ч - - 2,18137 1,92428 - - 1,19153 1,51690

 2.3. ставка стоимости  электрической мощности  руб./кВт•мес. - - 457,39648 694,05139 - - 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 макси-
мальной  мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - 4,06329 4,19531 - - 4,67750 4,85770

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

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт•ч - - 3,97139 - - - 4,51972 -

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 макси-
мальной  мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1.  менее 150 кВт руб./кВт•ч - - 2,22604 1,96895 - - 1,26702 1,59239

руб./кВт•мес. - - 564,50783 564,50783 - - 650,07033 650,07033

руб./кВт•мес. - - 457,39648 694,05139 - - 1188,57166 950,63130
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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 - - 2,18137 - - - 1,19153 -

руб./кВт•мес. - - 534,53583 - - - 599,42562 -

руб./кВт•мес. - - 457,39648 - - - 1188,57166 -

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   №  65/23
 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 ООО «РН-Находканефтепродукт» 

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), решением правления департамен-
та 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 ООО «РН-Находканефтепродукт» согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/23

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 «РН-

Находканефтепродукт» 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 максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств                                                                    

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,17688 3,47168 4,54128 4,95098

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,15883 3,45363 4,50972 4,91942

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,08501 3,37981 4,3835 4,7932

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,02068 3,31548 4,26991 4,67961

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

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 1,48120 1,48120 1,58103 1,58103

1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,39784 1,69264 2,46389 2,87359

1.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,  дифференцированная по подгруппам потреби-
телей  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 0,4039 0,4039

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 максималь-
ной 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. 227,99585 694,0514 1472,37463 950,6313

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 2,67452 1,96896 1,22119 1,59239

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 558,61813 558,6181 639,94139 639,94139

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 227,99585 694,0514 1472,37463 950,6313

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 2,66574 1,9602 1,20609 1,57729

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. 227,99585 694,0514 1472,37463 950,6313

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 2,62984 1,9243 1,1457 1,5169

не менее 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 513,54711 513,5471 562,96143 562,96143

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 227,99585 694,0514 1472,37463 950,6313

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 2,59855 1,8930 1,09134 1,46254

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

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 0,72033 0,72033 0,87016 0,87016

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. 227,99585 694,05139 1472,37463 950,6313

единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии руб./кВт·ч 1,78432 1,07876 0,13992 0,51112

2.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потреби-
телей  с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств
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2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потреби-
телей  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 потреби-
телей  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   <2>               

3.1 - ночная зона,

дифференцированная по подгруппам потребителей  с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,56434 1,85914 2,29346 2,70316

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,55556 1,85036 2,27836 2,68806

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,51966 1,81446 2,21797 2,62767

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,48837 1,78317 2,16361 2,57331

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

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067

3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 0,67414 0,96894 1,21219 1,621894

3.1.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,  дифференцированная по подгруппам потреби-
телей  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 энергопри-
нимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,17688 3,47168 4,54128 4,95098

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,15883 3,45363 4,50972 4,91942

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,08501 3,37981 4,3835 4,7932

свыше 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,02068 3,31548 4,26991 4,67961

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

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 1,48120 1,48120 1,58103 1,58103

3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,397843 1,692643 2,463894 2,873594

3.2.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,  дифференцированная по подгруппам потреби-
телей  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 0,4039 0,4039

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 энергопри-
нимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,82391 7,11871 8,78109 9,19079

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,76878 7,06358 8,6827 9,0924

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,54343 6,83823 8,28915 8,69885

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,34703 6,64183 7,93496 8,34466

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 4,66293 4,66293 4,9567 4,9567

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 1,48120 1,48120 1,58103 1,58103

3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,3978 1,6926 2,463894 2,873594

  3.3.3 инфраструктурные платежи <1>            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

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам потребителей с 
учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств  <2>            

4.1. - ночная зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей  с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств
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менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,56434 1,85914 2,29346 2,70316

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,55556 1,85036 2,27836 2,68806

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,51966 1,81446 2,21797 2,62767

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 1,48837 1,78317 2,16361 2,57331

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

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067

4.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 0,6741 0,9689 1,212194 1,621894

4.1.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,  дифференцированная по подгруппам потреби-
телей  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 5,68468 5,97948 7,45472 7,86442

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 5,64112 5,93592 7,377 7,7867

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 5,46312 5,75792 7,06612 7,47582

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 5,81307 5,60277 6,78632 7,19602

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

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 1,4812 1,4812 1,58103 1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,3978 1,6926 2,463904 2,873604

4.2.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746

4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,  дифференцированная по подгруппам потреби-
телей  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  ООО «РН-Находканефтепродукт» составляют - за первое полугодие 2015 года - 0,357 руб./кВтч., второе полугодие 2015 года - 0,5048 руб./кВт.ч.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/24
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 «Изумруд» 
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 «Изумруд» согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/24

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 

«Изумруд» с 01.01.2015 по 31.12.2015

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

Еди-
ница 
измере-
ния

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 указыва-
ются без НДС)

1. Одноставочный тариф, дифференци-
рованный по подгруппам потребителей  
с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств                                                                    

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

3,91598 4,63624

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

3,89793 4,60469

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

3,82411 4,47847

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

3,75978 4,36487

1.1 средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт·ч

1,52738 1,63918

удельная стоимость электрической 
энергии (мощности) оптового рынка 
<3>            

руб./
кВт·ч

1,52738 1,58103

1.2 услуги по передаче единицы электриче-
ской энергии (мощности) 

руб./
кВт·ч

2,13694 2,55886

1.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./
кВт·ч

0,002527 0,002746

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего 
поставщика,  дифференцированная по 
подгруппам потребителей  с учетом 
максимальной мощности энергоприни-
мающих 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, дифференциро-
ванный по подгруппам потребителей  
с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств                                                                    

менее 150 кВт

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес.

564,50783 650,07033

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес.

694,05139 994,91888

ставка стоимости единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч

1,96896 1,59239

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес.

558,61813 558,61813

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес.

694,05139 994,91888

ставка стоимости единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч

1,96018 1,57729

от 670 кВт до 10 МВт

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес.

534,53583 599,42562

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес.

694,05139 994,91888

ставка стоимости единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч

1,92428 1,51690

не менее 10 МВт
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ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес.

513,54711 562,96143

ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес.

694,05139 994,91888

ставка стоимости единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч

1,89299 1,46254

2.1 средневзвешенная стоимость электриче-
ской энергии (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 услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) 

единая ставка на содержание электри-
ческих сетей

руб./
кВт·мес.

694,05139 950,63130

единая ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) электроэнергии

руб./
кВт·ч

1,07876 0,06146

2.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./
кВт·ч

0,002527 0,002746

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего 
поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей  с учетом 
максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств

2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего 
поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей  с учетом мак-
симальной мощности энергопринимаю-
щих устройств,  применяемая  к ставке 
средневзвешенной стоимости единицы 
электрической 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 мак-
симальной мощности энергопринимаю-
щих устройств,  применяемая  к ставке 
средневзвешенной стоимости единицы 
электрической энергии трехставочного 
тарифа 

менее 150 кВт руб./
кВт·мес.

81,27777 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, дифферен-
цированные по трем зонам суток и 
подгруппам потребителей с учетом 
максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств   <2>               

3.1 - ночная зона,

дифференцированная по подгруппам 
потребителей  с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих 
устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

2,30344 2,76275

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

2,29466 2,74765

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

2,25876 2,68726

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

2,22747 2,63290

3.1.1 средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт·ч

0,76651 0,87016

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3>            

руб./
кВт·ч

0,76651 0,87016

3.1.2 услуги по передаче единицы электриче-
ской энергии (мощности) 

руб./
кВт·ч

1,41324 1,68148

3.1.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./
кВт·ч

0,002527 0,002746

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

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

3,91598 4,63624

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

3,89793 4,60469

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

3,82411 4,47847

свыше 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

3,75978 4,36487

3.2.1 средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт·ч

1,52738 1,63918

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3>            

руб./
кВт·ч

1,52738 1,58103

3.2.2 услуги по передаче единицы электриче-
ской энергии (мощности) 

руб./
кВт·ч

2,13694 2,55886

3.2.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./
кВт·ч

0,002527 0,002746

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего 
поставщика,  дифференцированная по 
подгруппам потребителей  с учетом 
максимальной мощности энергоприни-
мающих 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

3.3 - пиковая зона, 

дифференцированная по подгруппам 
потребителей  с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих 
устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

7,56301 8,87605

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

7,50788 8,77767

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

7,28253 8,38412

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

7,08613 8,02992

3.3.1 средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт·ч

4,66293 4,95670

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3>            

руб./
кВт·ч

4,66293 1,58103

3.3.2 услуги по передаче единицы электриче-
ской энергии (мощности) 

руб./
кВт·ч

2,13694 2,55886

  
3.3.3

инфраструктурные платежи <1>            руб./
кВт·ч

0,002527 0,002746

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего 
поставщика,  дифференцированная по 
подгруппам потребителей  с учетом 
максимальной мощности энергоприни-
мающих 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, дифферен-
цированные по двум зонам суток и 
подгруппам потребителей с учетом 
максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств  <2>            

4.1. - ночная зона, 

дифференцированная по подгруппам 
потребителей  с учетом максималь-
ной мощности энергопринимающих 
устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

2,30344 2,76275

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

2,29466 2,74765

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

2,25876 2,68726

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

2,22747 2,63290

4.1.1 средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт·ч

0,76651 0,87016

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3>            

руб./
кВт·ч

0,76651 0,87016

4.1.2 услуги по передаче единицы электриче-
ской энергии (мощности) 

руб./
кВт·ч

1,41324 1,68148

4.1.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./
кВт·ч

0,002527 0,002746

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

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

6,42378 7,54969

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

6,38022 7,47197

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

6,20222 7,16108

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энер-
гии с учетом стоимости мощности

руб./
кВт·ч

6,04707 6,88129

4.2.1 средневзвешенная стоимость электро-
энергии (мощности)

руб./
кВт·ч

3,68347 3,91553

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3>            

руб./
кВт·ч

1,48120 1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы электриче-
ской энергии (мощности) 

руб./
кВт·ч

2,13694 2,55886

4.2.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./
кВт·ч

0,002527 0,002746

4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего 
поставщика,  дифференцированная по 
подгруппам потребителей  с учетом 
максимальной мощности энергоприни-
мающих 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 «Изумруд» с 01.01.2015 по 30.06.2015 составляют 0,77  руб./кВтч,  
а с 01.07.2015 по 31.12.2015 составляют 0,99 руб./кВтч.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/25
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 энергосбытовой организацией ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» 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 отношении электрической и тепловой энергии» (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 энергосбытовой организацией ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», согласно    приложениям № 1, № 
2, № 3, № 4.

2. 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 № 65/25

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги  национальной 

(общероссийской) электрической сети «по договорам энергоснабжения 
энергосбытовой организацией ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» в 

период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года*
 № Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим 

и дифференциацией по зонам суток)
Единица 
измерения

1 полугодие 2 полуго-
дие

1 2 3 4 5

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

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

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  1,56526    1,68946   

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,56119    1,67330   

1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих 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

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

средневзвешенная стоимость 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  0,72440    0,77682   

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 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, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств

2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих 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 энергопри-
нимающих 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.

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств 2

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

3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  0,72440    0,77682   

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

3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергоприни-
мающих 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) руб./кВт·ч  1,56526    1,68946   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,56119    1,67330   

3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергоприни-
мающих 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 энергопринимающих устройств:»

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  4,63273    5,12457   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,56119    1,67330   

3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергоприни-
мающих 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 энергоприни-
мающих устройств 2, 4

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

4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  0,72440    0,77682   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 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, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергоприни-
мающих 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 подгруп-
пам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств:

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  3,66047    4,05154   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,56119    1,67330   

4.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

4.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,002527    0,002746   
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4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих 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 организации ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

составляют:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. -  0,00407 руб./кВт·ч.
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. -  0,01615 руб./кВт·ч.
* Цены (тарифы) применяются к потребителям, для которых ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» приобретает элек-

трическую энергию на оптовом рынке по ГТП «Волна»  (ГТП PDALVOLN) на 2015 год.
Директор департамента по тарифам Приморского края  Г.Н. Неваленный

Приложение 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/25

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, услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) которым оказываются только с использованием объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией в 
период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года*

№ «Показатель (группы потребителей  
с разбивкой тарифа по составляющим 
и дифференциацией по зонам суток)»

Единица изме-
рения

1 полуго-
дие

2 полугодие

1 2 3 4 5

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1 Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам по-
требителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  2,20074    2,12949   

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт·ч  2,19667    2,11334   

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

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцирован-
ная 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 по подгруппам по-
требителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

средневзвешенная стоимость 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  0,72440    0,77682   

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств

2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзве-
шенной 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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзве-
шенной 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.

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 макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств»

3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  0,72440    0,77682   

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

3.1.2 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

3.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцирован-
ная 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 макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств:»

3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  2,20074    2,12949   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  2,19667    2,11334   

3.2.2 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

3.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцирован-
ная 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

3.3 «- пиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств:»

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  6,71028    6,46796   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  2,19667    2,11334   

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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

3.3.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцирован-
ная 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 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 макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств»

4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  0,72440    0,77682   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцирован-
ная 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 энерго-
принимающих устройств:

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  5,30162    5,11274   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  2,19667    2,11334   

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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

4.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцирован-
ная 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 энергосбытовой организации ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

составляют:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. -  0,00407 руб./кВт·ч.,
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. -  0,01615 руб./кВт·ч.
* Цены (тарифы) применяются к потребителям, для которых ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» приобретает элек-

трическую энергию на оптовом рынке по  ГТП «Береговая» (ГТП PDALCOAS) на 2015 год.
Директор департамента по тарифам Приморского края  Г.Н. Неваленный

Приложение 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/25

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, услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) которым оказываются только с использованием объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией в 
период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года*

№ «Показатель (группы потребителей  
с разбивкой тарифа по составляющим 
и дифференциацией по зонам суток)»

Единица 
измерения

1 полуго-
дие

2 полуго-
дие

1 2 3 4 5

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

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

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  1,66995    1,79600   

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,66588    1,77985   

1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть

руб./кВ-
т·мес.

 
134,58917   

 
144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих 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
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не менее 10 МВт руб./кВт·ч

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

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

средневзвешенная стоимость 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 стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч  0,72440    0,77682   

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 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, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 
134,58917   

 
144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств

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

менее 150 кВт руб./кВ-
т·мес.

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВ-
т·мес.

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 под-
группам 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) руб./кВт·ч  0,72440    0,77682   

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

3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 
134,58917   

 
144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

3.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих 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) руб./кВт·ч  1,66995    1,79600   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,66588    1,77985   

3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 
134,58917   

 
144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

3.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

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

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  5,08982    5,44985   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,66588    1,77985   

3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 
134,58917   

 
144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

3.3.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих 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 под-
группам 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) руб./кВт·ч  0,72440    0,77682   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 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, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 
134,58917   

 
144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

4.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих 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 подгруп-
пам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств:

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  4,02155    4,30849   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,66588    1,77985   

4.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

ставка на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

руб./кВ-
т·мес.

 
134,58917   

 
144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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 максимальной мощности энергопринимаю-
щих 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 организации ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

составляют:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. -  0,00407 руб./кВт·ч.,
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. -  0,01615 руб./кВт·ч.
* Цены (тарифы) применяются к потребителям, для которых ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» приобретает элек-

трическую энергию на оптовом рынке по  ГТП «ОАО «ГМК Дальполиметалл» (ГТП PDALPOLM) на 2015 год.
Директор департамента по тарифам Приморского края  Г.Н. Неваленный

Приложение 4
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/25

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям  Приморского края на территориях, не объединенных в ценовые 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*

№ «Показатель (группы потребителей 
с разбивкой тарифа по составляющим 
и дифференциацией по зонам суток)»

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I CH-II HH ВН СН-I CH-II HH

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 энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 3,02273 3,80882 3,94213 4,07418 3,36761 4,21505 4,39887 4,57907

от 150 кВт до 670 кВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 3,02273 3,80882 3,94213 4,07418 3,36761 4,21505 4,39887 4,57907

от 670 кВт до 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 3,02273 3,80882 3,94213 4,07418 3,36761 4,21505 4,39887 4,57907

не менее 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 3,02273 3,80882 3,94213 4,07418 3,36761 4,21505 4,39887 4,57907

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,66995 1,66995 1,66995 1,66995 1,79600 1,79600 1,79600 1,79600

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,66588 1,66588 1,66588 1,66588 1,77985 1,77985 1,77985 1,77985

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 1 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 потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт руб./кВт·ч
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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 энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

ставка стоимости единицы электрической мощности 5, 4 руб./кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка стоимости единицы электрической мощности 6 руб./кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии 4 руб./кВт·ч 1,77704 2,51125 2,06278 1,80569 0,82895 0,90741 0,95324 1,27861

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы электрической мощности 5, 4 руб./кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка стоимости единицы электрической мощности 6 руб./кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии 4 руб./кВт·ч 1,77704 2,51125 2,06278 1,80569 0,82895 0,90741 0,95324 1,27861

от 670 кВт до 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической мощности 5, 4 руб./кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка стоимости единицы электрической мощности 6 руб./кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии 4 руб./кВт·ч 1,77704 2,51125 2,06278 1,80569 0,82895 0,90741 0,95324 1,27861

не менее 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической мощности 5, 4 руб./кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка стоимости единицы электрической мощности 6 руб./кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости единицы электрической энергии 4 руб./кВт·ч 1,77704 2,51125 2,06278 1,80569 0,82895 0,90741 0,95324 1,27861

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 3 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 0,72440 0,72440 0,72440 0,72440 0,76474 0,76474 0,76474 0,76474

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 3 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 6 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 1 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 потреби-
телей 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 потреби-
телей 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.

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 энергопри-
нимающих устройств»

менее 150 кВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 1,37017 1,81027 1,91158 2,14709 1,47105 1,94416 2,05307 2,30624

от 150 кВт до 670 кВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 1,37017 1,81027 1,91158 2,14709 1,47105 1,94416 2,05307 2,30624

от 670 кВт до 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 1,37017 1,81027 1,91158 2,14709 1,47105 1,94416 2,05307 2,30624

не менее 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 1,37017 1,81027 1,91158 2,14709 1,47105 1,94416 2,05307 2,30624

3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,72440 0,72440 0,72440 0,72440 0,77682 0,77682 0,77682 0,77682

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 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 1 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 потреби-
телей 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 энергопри-
нимающих устройств:»

менее 150 кВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,02273 3,80882 3,94213 4,07418 3,36761 4,21505 4,39887 4,57907

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,02273 3,80882 3,94213 4,07418 3,36761 4,21505 4,39887 4,57907

от 670 кВт до 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,02273 3,80882 3,94213 4,07418 3,36761 4,21505 4,39887 4,57907

свыше 10 МВт

ставка стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности 4 руб./кВт·ч 3,02273 3,80882 3,94213 4,07418 3,36761 4,21505 4,39887 4,57907

3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,66995 1,66995 1,66995 1,66995 1,79600 1,79600 1,79600 1,79600

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,66588 1,66588 1,66588 1,66588 1,77985 1,77985 1,77985 1,77985
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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 1 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 потреби-
телей 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

3.3 «- пиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств:»

менее 150 кВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 6,44260 7,22869 7,36200 7,49405 7,02146 7,86890 8,05272 8,23292

от 150 кВт до 670 кВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 6,44260 7,22869 7,36200 7,49405 7,02146 7,86890 8,05272 8,23292

от 670 кВт до 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 6,44260 7,22869 7,36200 7,49405 7,02146 7,86890 8,05272 8,23292

не менее 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 6,44260 7,22869 7,36200 7,49405 7,02146 7,86890 8,05272 8,23292

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 5,08982 5,08982 5,08982 5,08982 5,44985 5,44985 5,44985 5,44985

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,66588 1,66588 1,66588 1,66588 1,77985 1,77985 1,77985 1,77985

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 1 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

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 по двум зонам суток и подгруппам потребителей с 
учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 2

4.1 «- ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств»

менее 150 кВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 1,37017 1,81027 1,91158 2,14709 1,47105 1,94416 2,05307 2,30624

от 150 кВт до 670 кВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 1,37017 1,81027 1,91158 2,14709 1,47105 1,94416 2,05307 2,30624

от 670 кВт до 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 1,37017 1,81027 1,91158 2,14709 1,47105 1,94416 2,05307 2,30624

не менее 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 1,37017 1,81027 1,91158 2,14709 1,47105 1,94416 2,05307 2,30624

4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,72440 0,72440 0,72440 0,72440 0,77682 0,77682 0,77682 0,77682

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 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 1 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 потреби-
телей 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 4»

руб./кВт·ч 5,38640 6,17249 6,30580 6,43785 5,88010 6,72754 6,91136 7,09156

от 150 кВт до 670 кВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 5,38640 6,17249 6,30580 6,43785 5,88010 6,72754 6,91136 7,09156

от 670 кВт до 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 5,38640 6,17249 6,30580 6,43785 5,88010 6,72754 6,91136 7,09156

не менее 10 МВт

«стоимость единицы электрической энергии 
с учетом стоимости мощности 4»

руб./кВт·ч 5,38640 6,17249 6,30580 6,43785 5,88010 6,72754 6,91136 7,09156

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 4,03363 4,03363 4,03363 4,03363 4,30849 4,30849 4,30849 4,30849

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка 3 руб./кВт·ч 1,66588 1,66588 1,66588 1,66588 1,77985 1,77985 1,77985 1,77985

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 1 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 потреби-
телей 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 энергосбытовой организации ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» составляют:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. -  0,00407 руб./кВт·ч.,
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. -  0,01615 руб./кВт·ч.
* Цены (тарифы) применяются к потребителям, для которых ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» приобретает электрическую энергию на оптовом рынке по  ГТП «ОАО «ГМК Дальполиметалл» (ГТП PDALPOLM) на 2015 год.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/26
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 «Международный аэропорт Владивосток» 

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 «Международный аэропорт Владивосток» согласно приложению.

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

Приложение      
к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

 от 24 декабря 2014 года № 65/26

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 

«Международный аэропорт Владивосток»   с 01.01.2015  по 31.12.2015 

№ Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам 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

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 4,02958 4,58466

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 4,01153 4,55311

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,93771 4,42689

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,87328 4,31329

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

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 1,45165 1,58103

1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 2,23598 2,50728

1.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

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

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 энергопринимающих устройств                                                                    

менее 150 кВт

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

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

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

от 150 кВт до 670 кВт

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

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

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

от 670 кВт до 10 МВт

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

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

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

не менее 10 МВт

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

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

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

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (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 услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

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

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

2.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 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 0,20836

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 максимальной мощности энергопринимающих 
устройств,  применяемая  к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·мес. 81,27777 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   <2>               

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

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,30875 2,58819

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,29997 2,57309

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,26407 2,51270

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,23278 2,45834

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

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,41856 1,50692

3.1.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

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

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 энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 4,02958 4,58466

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 4,01154 4,55311

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,93771 4,42689

свыше 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 3,87338 4,31329

3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,54195 1,63918

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 1,45165 1,58103

3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 2,23598 2,50728

3.2.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

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

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

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 7,66204 8,82447

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 7,60691 8,72609

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 7,38156 8,33254

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 7,18516 7,97834

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

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 1,45165 1,58103

3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 2,23598 2,50728

  
3.3.3

инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,  дифференцированная по подгруппам потребителей  с учетом максимальной мощности энергопринимающих ус
тройств:                                                                    

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  <2>            

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 2,30875 2,58819

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,29997 2,57309

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,26407 2,51270

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 2,23278 2,45834

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

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

4.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 1,41856 1,50692

4.1.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

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

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
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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 6,52281 7,49811

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,47925 7,42039

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,30125 7,10950

не менее 10 МВт

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности руб./кВт·ч 6,14610 6,82971

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

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3>            руб./кВт·ч 1,45165 1,58103

4.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт·ч 2,23598 2,50728

4.2.3 инфраструктурные платежи <1>            руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

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

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 «Международный аэропорт Владивосток» составляют 0,66 руб./кВтч.
Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/27
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  энергосбытовой организацией ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

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 отношении электрической и тепловой энергии» (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 энергосбытовой организацией ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», 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 исклю-
чением 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, вхо-
дящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией 
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», согласно    приложению № 2.

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

Приложение №2      
к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

 от 24 декабря 2014 года № 65/27

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, услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) которым оказываются только с использованием объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

№ «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 энергопринимаю-
щих устройств

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  1,39959    1,46545   

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт·ч  1,39774    1,46360   

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

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 по подгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

средневзвешенная стоимость 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  0,72218    0,76252   

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств

2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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, дифференци-
рованная 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.

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 макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств»

3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  0,72218    0,76252   

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

3.1.2 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств:»

3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  1,39959    1,46545   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,39774    1,46360   

3.2.2 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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

3.3 «- пиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств:»

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  2,52860    2,63700   
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удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  2,52675    2,63515   

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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

3.3.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам су-
ток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств 2, 4

4.1 «- ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств»

4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  0,722180    0,762520   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  0,720330    0,760670   

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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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:

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  1,73829    1,81691   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,73644    1,81506   

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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 энергосбытовой организации ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» составляют 0,00185 

руб./кВт·ч.
Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента  по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/27

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  ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 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 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 1,14273 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) 
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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 средне-
взвешенной 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 средне-
взвешенной 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 3,911190 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 мощно-
сти 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 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 
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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 организации ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» составляют 0,00 руб./кВт.ч.  
 Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/28
 24 декабря 2014 года        г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
гарантирующим поставщиком      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    ис-
ключением   электрической      энергии        (мощности), поставляемой  населению и приравненным к нему категориям  потребителей по 
договорам энергоснабжения гарантирующим поставщиком 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 гарантирующим поставщиком 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

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/28

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 гарантирующим поставщиком ОАО «Оборонэнергосбыт»  с 01 января 2015 
года по 31 декабря 2015 года

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

 Единица 
измерения 

 Цена (та-
риф) 

 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 по-
требителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 по-
требителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 
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2.3.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзве-
шенной стоимости единицы электрической 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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзве-
шенной стоимости единицы электрической 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 1,08127

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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 потре-
бителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 энергопринимающих 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 

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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 1,08127

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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 энерго-
принимающих 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, дифференцирован-
ная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 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 

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/28

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях,  объединен-
ных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой  населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения  гарантирующим  поставщиком   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 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 макси-
мальной 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
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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 потреби-
телей 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 максималь-
ной 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 потреби-
телей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

2.4.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потреби-
телей 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 потреби-
телей 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 потреби-
телей 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: 
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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 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 потреби-
телей 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 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности < не менее 10 МВт руб./кВт•ч 6,49584 7,28193 7,41524 7,54729 7,39411 8,24155 8,42537 8,60557

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 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 потребите-
лей 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 потреби-
телей 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 потреби-
телей 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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/30
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, 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются 
только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, по договорам 
энергоснабжения  энергосбытовой организацией ООО «Транснефтьэнерго» 

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 отношении электрической и тепловой энергии» (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 исклю-
чением 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, вхо-
дящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией 
ООО «Транснефтьэнерго», согласно    приложению.

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

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от  24 декабря 2014 года № 65/30

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, услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) которым оказываются только с использованием объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией 

ООО «Транснефтьэнерго» на период с 01.01.2015  по 31.12.2015

№ «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 энергопринимаю-
щих устройств

1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  1,41320    1,48649   

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт·ч  1,37310    1,42681   

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

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 по подгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

средневзвешенная стоимость 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  0,76043    0,82035   

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств

2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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, дифференци-
рованная 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.

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам су-
ток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств 2

3.1 «- ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств»

3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  0,76043    0,82035   

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

3.1.2 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств:»

3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  1,41320    1,48649   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,37310    1,42681   

3.2.2 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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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

3.3 «- пиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств:»

3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  2,50114    2,59672   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  2,46104    2,53704   

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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

3.3.3 инфраструктурные платежи руб./кВт·ч  0,00253    0,00275   

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам су-
ток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств 2, 4

4.1 «- ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств»

4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  0,760430    0,820350   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  0,720330    0,760670   

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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   

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

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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:

4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч  1,73958    1,81956   

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч  1,69948    1,75988   

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 

руб./кВт·мес.  134,58917    144,68652   

ставка на оплату нормативных технологических потерь руб./кВт·ч  0,11449    0,12308   



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА58   59  
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•СРЕДА•№ 153 (1018) 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•СРЕДА•№ 153 (1018) 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

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

4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференци-
рованная 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 энергосбытовой компании ООО «Транснефтьэнерго» составляют: с 01.01.2015 по 

30.06.2015 - 0,04010 руб./кВт.ч, с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 0,05968 руб./кВт.ч.
Директор департамента по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    №  65/31
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО «Дальнегорская электросеть», 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 ценообразова-
нии в области  регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамен-
та 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 «Дальнегорская электросеть», 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 № 65/31

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии  ОАО 
«Дальнегорская электросеть», 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

1 2 3

ОАО «Дальнегорская электросеть» 0,12884 0,08440

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

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

0,00387 0,00266

№ 
п/п

Наименование  
гарантирующего 
Поставщика 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 «Дальнегор-
ская электросеть»

Одноставочный тариф, руб./ кВтч 0,12433 0,27893 0,11428 0,25637 0,07784 0,17464 - -

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем 
зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,06240 0,14807 0,05735 0,13609 0,03907 0,09271 - -

- полупиковая зона; руб./ кВтч 0,12433 0,27893 0,11428 0,25637 0,07784 0,17464 - -

- пиковая зона; руб./ кВтч 0,37958 0,84347 0,34887 0,77524 0,23765 0,52808 - -

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум 
зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,06240 0,14807 0,05735 0,13609 0,03907 0,09271 - -

- дневная зона  (пиковая и полупиковая; руб./ кВтч 0,29985 0,66630 0,27559 0,61239 0,18773 0,41716 - -

Трехставочный  тариф

ставка стоимости единицы электроэнергии; руб./ кВтч 0,06240 0,14807 0,05735 0,13609 0,03907 0,09271 - -

ставка стоимости единицы электрической мощности. руб./ кВт•мес 39,33675 86,83486 36,15457 79,81027 24,62823 54,36617 - -

Директор департамента  по тарифам Приморского края      Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    №  65/32
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО «Оборонэнергосбыт», 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 ценообразова-
нии в области  регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамен-
та 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 гаранти-

рующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт», 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 № 65/32

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО 
«Оборонэнергосбыт», 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

1 2 3

ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,06174 0,11503

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

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

0,12999 0,01069

№ 
п/п

Наименование  
гарантирующего 
Поставщика 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 «Оборонэ-
нергосбыт»

Одноставочный тариф, руб./ кВтч 0,04664 0,07848 - - - - - -

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,02341 0,04139 - - - - - -

- полупиковая зона; руб./ кВтч 0,04664 0,07848 - - - - - -

- пиковая зона; руб./ кВтч 0,14240 0,23578 - - - - - -

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,02341 0,04139 - - - - - -

- дневная зона  (пиковая и полупиковая; руб./ кВтч 0,11248 0,18626 - - - - - -

Трехставочный  тариф

ставка стоимости единицы электроэнергии; руб./ кВтч 0,02341 0,04139 - - - - - -

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

14,75673 24,27396 - - - - - -

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/34
24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении сбытовых  надбавок  гарантирующего  поставщика электрической 
энергии ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск,  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 

гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, расположенного на территории Примор-
ского 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 № 65/34

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической  энергии ОАО 
«Электросервис» г. Лесозаводск, 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. Лесозаводск 0,24250 0,25729

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

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

0,11255 0,42262

№ 
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 «Элек-
тросервис»  г. 
Лесозаводск

Одноставочный тариф, руб./ кВтч 0,1258 0,7935 0,1187 0,07294 0,0809 0,04968 0 0

Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,0631 0,04213 0,0596 0,03872 0,0406 0,02637 0 0

- полупиковая зона; руб./ кВтч 0,1258 0,07935 0,1187 0,07294 0,0809 0,04968 0 0

- пиковая зона; руб./ кВтч 0,3840 0,23996 0,3624 0,22055 0,2469 0,15024 0 0

Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,0631 0,04213 0,0596 0,03872 0,0406 0,02637 0 0

- дневная зона  (пиковая и полупиковая; руб./ кВтч 0,3033 0,18956 0,2863 0,17422 0,1950 0,11868 0 0

Трехставочный  тариф

ставка стоимости единицы электроэнергии; руб./ кВтч 0,0632 0,04213 0,0596 0,03872 0,0406 0,02637 0 0

ставка стоимости единицы электрической расчетной 
мощности.

руб./ кВт•мес 39,7942 24,70375 37,5547 22,70532 25,5820 15,46670 0 0

Директор департамента  по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65/37
24декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении сбытовых  надбавок  гарантирующего  поставщика электрической 
энергии ОАО «ДЭК» (филиал «Дальэнергосбыт» г. Владивосток), 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 гаранти-

рующего поставщика электрической энергии ОАО «ДЭК» (филиал «Дальэнергосбыт» г. Владивосток), 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 № 65/37

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической  энергии ОАО 
«ДЭК» (филиал «Дальэнергосбыт» г. Владивосток), 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 «ДЭК»  филиал «Дальэнергосбыт» 0,14775 0,37586

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

руб./кВт•ч

1 полугодие 2 полугодие

0,32169 0,26123

№ 
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 «ДЭК»  
филиал «Дальэнер-
госбыт»

Одноставочный тариф, руб./ кВтч 0,21239 0,40499 0,19700 0,37564 0,13407 0,25825 0,07922 0,15260

Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,10329 0,19379 0,09580 0,17975 0,06520 0,12357 0,03853 0,07302

- полупиковая зона; руб./ кВтч 0,21239 0,40278 0,19700 0,37359 0,13407 0,25685 0,07922 0,15177

- пиковая зона; руб./ кВтч 0,66862 1,26277 0,62017 1,17126 0,42206 0,80524 0,24940 0,47582

Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона; руб./ кВтч 0,10329 0,19379 0,09580 0,17975 0,06520 0,12357 0,03853 0,07302

- дневная зона  (пиковая и полупиковая; руб./ кВтч 0,52810 0,99752 0,48983 0,92523 0,33336 0,63610 0,19699 0,37588

Трехставочный  тариф

ставка стоимости единицы электроэнергии; руб./ кВтч 0,10329 0,19379 0,09580 0,17975 0,06520 0,12357 0,03853 0,07302

ставка стоимости единицы электрической расчетной мощ-
ности.

руб./ кВт•мес 69,29001 130,00132 64,26899 120,58094 43,73862 82,89939 25,84555 48,98601

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/48
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 «ВМТП» 
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 «ВМТП» согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/48

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 

«ВМТП»  на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

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 указывают-
ся 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

4,23524 5,06042 4,38029 5,20216

от 150 кВт до 670 
кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

4,21719 5,04237 4,34874 5,17061

от 670 кВт до 10 
МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

4,14337 4,96855 4,22252 5,04439

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

4,07903 4,90442 4,10892 4,93079

1.1. средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт•ч

1,52738 1,52738 1,63918 1,63918

удельная стоимость 
электрической 
энергии (мощности) 
оптового рынка

руб./
кВт•ч

1,48120 1,48120 1,58103 1,58103

1.2. услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт•ч

2,45620 3,28158 2,30291 3,12478

1.3. инфраструктурные 
платежи

руб./
кВт•ч

0,002527 0,002527 0,002746 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 0,24913 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 но подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./ 
кВт•мес.

564,50783 564,50783 650,07033 650,07033

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./ 
кВт•мес.

457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии 

руб./
кВт•ч

2,22605 1,968957 1,14273 1,22119

от 150 кВт до 670 
кВт 

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./ 
кВт•мес.

558,61813 558,61813 639,94139 639,94139

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./ 
кВт•мес.

457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт•ч

2,21727 1,96018 1,12763 1,20609

от 670 кВт до 10 
МВт 

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./ 
кВт•мес.

534,53583 534,53583 599,42562 599,42562

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности 

руб./ 
кВт•мес.

457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт•ч

2,18137 1,92428 1,06724 1,14570

не менее 10 МВт

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./ 
кВт•мес.

513,54711 513,54711 562,96143 562,96143

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./ 
кВт•мес.

457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт•ч

2,15008 1,89299 1,01288 1,09134

2.1. средневзвешенная 
стоимость элек-
трической энергии 
(мощности)

ставка средневзве-
шенной стоимости 
единицы электри-
ческой расчетной 
мощности 

руб./ 
кВт•мес.

483,23006 483,23006 510,29094 510,29094

удельная стоимость 
мощности оптового 
рынка

руб./ 
кВт•мес.

483,23006 483,23006 510,29094 510,29094

ставка средневзве-
шенной стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт•ч

0,76651 0,76651 0,87016 0,87016

удельная стоимость 
электрической 
энергии оптового 
рынка <

руб./
кВт•ч

0,72033 0,72033 0,76067 0,76067

2.2. услуги по передаче 
электрической энер-
гии (мощности) 

единая ставка на 
содержание электри-
ческих сетей

руб./ 
кВт•мес.

457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463

единая ставка на 
оплату техноло-
гического расхода 
(потерь) электроэ-
нергии 

руб./
кВт•ч

1,33585 1,07876 0,06146 0,13992

2.3. инфраструктурные 
платежи

руб./
кВт•ч

0,002527 0,002527 0,002746 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 0,12116 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 максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской расчетной мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./ 
кВт•мес.

81,27777 81,27777 139,7739 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

2,44126 3,03485 2,50503 3,18233

от 150 кВт до 670 
кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

2,43248 3,02607 2,48993 3,16723

от 670 кВт до 10 
МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

2,39658 2,99017 2,42954 3,10684

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

2,36529 2,95888 2,37518 3,05248

3.1.1. средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности) 

руб./
кВт•ч

0,76651 0,76651 0,87016 0,87016

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка 

руб./
кВт•ч

0,72033 0,72033 0,76067 0,76067

3.1.2. услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт•ч

1,55107 2,14465 1,42377 2,10107

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 максималь-
ной 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
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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 энергоприни-
мающих устройств: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости 
единицы электри-
ческой энергии с 
учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

4,23524 5,06042 4,38029 5,20216

от 150 кВт до 670 
кВт

ставка стоимости 
единицы электри-
ческой энергии с 
учетом стоимости 
мощности <4>

руб./
кВт•ч

4,21719 5,04237 4,34874 5,17061

от 670 кВт до 10 
МВт 

ставка стоимости 
единицы электри-
ческой энергии с 
учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт•ч

4,14337 4,96855 4,22252 5,04439

свыше 10 МВт

ставка стоимости 
единицы электри-
ческой энергии с 
учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт•ч

4,07903 4,90442 4,10892 4,93079

3.2.1. средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт•ч

1,52738 1,52738 1,63918 1,63918

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка 

руб./
кВт•ч

1,48120 1,48120 1,58103 1,58103

3.2.2. услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт•ч

2,45620 3,28158 2,30291 3,12478

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 максималь-
ной 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 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 энергопринимаю-
щих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

7,88227 8,70745 8,62010 9,44197

от 150 кВт до 670 
кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

7,82714 8,65232 8,52172 9,34359

от 670 кВт до 10 
МВт 

стоимость единицы 
электрической энер-
гии с учетом стоимо-
сти мощности <

руб./
кВт•ч

7,60179 8,42697 8,12817 8,95004

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

7,40539 8,23057 7,77397 8,59584

3.3.1. средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности) 

руб./
кВт•ч

4,66293 4,66293 4,95670 4,95670

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка 

руб./
кВт•ч

1,48120 1,48120 1,58103 1,58103

3.3.2. услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт•ч

2,45620 3,28138 2,30291 3,12478

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 потребителей с учетом максималь-
ной 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

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

2,44126 3,03485 2,50503 3,18233

от 150 кВт до 670 
кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

2,43248 3,02607 2,48993 3,16723

от 670 кВт до 10 
МВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

2,39658 2,99017 2,42954 3,10684

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

2,36529 2,95888 2,37518 3,05248

4.1.1. средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт•ч

0,72799 0,72799 0,87016 0,87016

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка

руб./
кВт•ч

0,72033 0,72033 0,76067 0,76067

4.1.2. услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт•ч

1,58959 2,18317 1,42377 2,10107

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 максималь-
ной 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

6,74304 7,56822 7,29374 8,11561

от 150 кВт до 670 
кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

6,69948 7,52466 7,21602 8,03789

от 670 кВт до 10 
МВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

6,52148 7,34666 6,90513 7,72700

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощности 

руб./
кВт•ч

6,36633 7,19151 6,62534 7,44721

4.2.1. средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт•ч

3,68347 3,68347 3,91553 3,91553

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка

руб./
кВт•ч

1,48120 1,48120 1,58103 1,58103

4.2.2. услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт•ч

2,45620 3,28138 2,30291 3,12478

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 максималь-
ной 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) электроэнергии ОАО «ВМТП» составляют: с 01.01.2015 по 30.06.2015 - по напряжению СН2 - 0,67 

руб./кВт.ч., по напряжению НН – 0,96 руб./кВт.ч., с 01.07.2015 по 31.12.2015 - по напряжению СН2 - 0,73 руб./кВт.ч., по напряжению 
НН – 1,22 руб./кВт.ч.,   

 Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/51
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 ЗАО «ННК-Энерго»
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 ЗАО «ННК - Энерго» согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 65/51

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 
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приравненным к нему категориям   потребителей, по договорам энергоснабжения ЗАО 
«ННК-Энерго»  с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

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

Единица 
измере-
ния

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 указывают-
ся 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 сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     4,1241 4,3615  -      -     4,7023 4,8825

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     4,1061 4,3434  -      -     4,6707 4,8509

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     4,0323 4,2696  -      -     4,5445 4,7247

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     3,9681 4,2053  -      -     4,4309 4,6111

1.1 средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -      -     1,5274 1,5274  -      -     1,6392 1,6392

удельная стоимость 
электрической 
энергии (мощности) 
оптового рынка             

руб./
кВт·ч

 -      -     1,4812 1,4812  -      -     1,5810 1,5810

1.2 услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -      -     2,3214 2,5587  -      -     2,6001 2,7803

1.3 инфраструктурные 
платежи         

руб./
кВт·ч

 -      -     0,002527 0,002527  -      -     0,002746 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

 -      -      -      -      -      -      -      -     

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 еди-
ницы электрической 
мощности

руб./
кВт·мес.

 -      -     564,5078 564,5078  -      -     650,0703 650,0703

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
мощности

руб./
кВт·мес.

 -      -     457,3965 694,0514  -      -     1188,5717 950,6313

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
энергии

руб./
кВт·ч

 -      -     2,24980 1,99270  -      -     1,26702 1,59239

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
мощности

руб./
кВт·мес.

 -      -     588,6181 588,6181  -      -     639,9414 639,9414

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
мощности

руб./
кВт·мес.

 -      -     457,3965 694,0514  -      -     1188,5717 950,6313

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
энергии

руб./
кВт·ч

 -      -     2,24100 1,98390  -      -     1,25192 1,57729

от 670 кВт до 10 МВт

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
мощности

руб./
кВт·мес.

 -      -     534,5358 534,5358  -      -     599,4256 599,4256

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
мощности

руб./
кВт·мес.

 -      -     457,3965 694,0514  -      -     1188,5717 950,6313

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
энергии

руб./
кВт·ч

 -      -     2,20510 1,94800  -      -     1,19153 1,51690

не менее 10 МВт

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
мощности

руб./
кВт·мес.

 -      -     513,5471 513,5471  -      -     562,9614 562,9614

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
мощности

руб./
кВт·мес.

 -      -     457,3965 694,0514  -      -     1188,5717 950,6313

ставка стоимости еди-
ницы электрической 
энергии

руб./
кВт·ч

 -      -     2,17380 1,91670  -      -     1,13717 1,46254

2.1 средневзвешенная 
стоимость элек-
трической энергии 
(мощности)

ставка средневзве-
шенной стоимости 
единицы электри-
ческой расчетной 
мощности

руб./
кВт·мес.

 -      -     483,2301 483,2301  -      -     510,2909 510,2909

удельная стоимость 
мощности оптового 
рынка

руб./
кВт·мес.

 -      -     483,2301 483,2301  -      -     510,2909 510,2909

ставка средневзве-
шенной стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч

 -      -     0,76651 0,76651  -      -     0,87016 0,87016

удельная стоимость 
электрической энер-
гии оптового рынка

руб./
кВт·ч

 -      -     0,72033 0,72033  -      -     0,76067 0,76067

2.2 услуги по передаче 
электрической энер-
гии (мощности) 

единая ставка на 
содержание электри-
ческих сетей

руб./
кВт·мес.

 -      -     457,3965 694,0514  -      -     1188,5717 950,6313

единая ставка на 
оплату техноло-
гического расхода 
(потерь) электроэ-
нергии

руб./
кВт·ч

 -      -     1,33590 1,07880  -      -     0,18575 0,51112

2.3 инфраструктурные 
платежи        

руб./
кВт·ч

 -      -     0,002527 0,002527  -      -     0,002746 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

 -      -      -      -      -      -      -      -     

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 энергии 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 сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     2,0986 2,3341  -      -     2,3548 2,6079

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     2,0898 2,3253  -      -     2,3397 2,5928

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     2,0539 2,2894  -      -     2,2793 2,5325

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     2,02258 2,25809  -      -     2,22492 2,4781

3.1.1 средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (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 электри-
ческой энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -      -     1,18465 1,42016  -      -     1,273504 1,526674

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 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:

менее 150 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     4,1241 4,3615  -      -     4,7023 4,8825

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     4,1061 4,3434  -      -     4,6707 4,8509

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     4,0323 4,2696  -      -     4,5445 4,7247

свыше 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     3,9681 4,2053  -      -     4,4309 4,6111

3.2.1 средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -      -     1,5274 1,5274  -      -     1,6392 1,6392
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удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптового 
рынка     

руб./
кВт·ч

 -      -     1,4812 1,4812  -      -     1,5810 1,5810

3.2.2 услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -      -     2,3214 2,5587  -      -     2,6001 2,7803

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 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 энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     7,7712 8,0085  -      -     8,9173 9,0975

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     7,7160 7,9534  -      -     8,8189 8,9991

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     7,4907 7,6560  -      -     8,4254 8,6056

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     7,2943 7,5316  -      -     8,0712 8,2514

3.3.1 средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -      -     4,6629 4,6629  -      -     4,9567 4,9567

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптового 
рынка            

руб./
кВт·ч

 -      -     1,4812 1,4812  -      -     1,5810 1,5810

3.3.2 услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -      -     2,3214 2,5587  -      -     2,6001 2,7803

  
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 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

 -      -      -      -      -      -      -      -     

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 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     2,0986 2,3341  -      -     2,3548 2,6079

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     2,0898 2,3253  -      -     2,3397 2,5928

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     2,0539 2,2894  -      -     2,2793 2,5325

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     2,0226 2,2581  -      -     2,2249 2,4781

4.1.1 средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -      -     0,7665 0,7665  -      -     0,8702 0,8702

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптового 
рынка            

руб./
кВт·ч

 -      -     0,7203 0,7203  -      -     0,7607 0,7607

4.1.2 услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -      -     1,1847 1,4202  -      -     1,2735 1,5267

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 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 сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     6,6319 6,8693  -      -     7,5909 7,7711

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     6,5884 6,8257  -      -     7,5132 7,6934

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     6,4103 6,6477  -      -     7,2023 7,3825

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч

 -      -     6,2552 6,4926  -      -     6,9225 7,1027

4.2.1 средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -      -     3,6835 3,6835  -      -     3,9155 3,9155

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптового 
рынка            

руб./
кВт·ч

 -      -     1,4812 1,4812  -      -     1,5810 1,5810

4.2.2. услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -      -     2,3214 2,5587  -      -     2,6001 2,7803

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 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 организации ЗАО «ННК-Энерго» составляет - за пер-

вое полугодие 2015 года - 0,0237 руб./кВт.ч., второе полугодие 2015 года - 0,0248 руб./кВтч.
Директор департамента  по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 65/54
 24 декабря 2014 года       г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Тернейского и Чугуевского муниципальных районов 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 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями 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 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям Тернейского и Чугуевского муниципальных районов 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» согласно приложениям № 1, № 2, № 3.  

Директор департамента по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 24 декабря 2014 года  № 65/54

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
пгт.Терней Тернейского муниципального района 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» на 2015 год 

№ Показатель (группы потре-
бителей
с разбивкой тарифа по 
ставкам
и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измере-
ния

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 (тари-
фы 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

   17,37502    18,29683

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   -    -

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

   - -

удельная стоимость электри-
ческой энергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -
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1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

1.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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 

менее 150 кВт

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   3583,35 3637,39

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./
кВт•ч

   9,55502    10,77683

от 150 кВт до 670 кВт          

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./
кВт•ч

   - -

от 670 кВт до 10 МВт          

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./
кВт•ч

   -    -

не менее 10 МВт          

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•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.

   - -

удельная стоимость мощно-
сти оптового рынка

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка средневзвешенной 
стоимости единицы электри-
ческой энергии

руб./
кВт•ч

   - -

удельная стоимость элек-
трической энергии оптового 
рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

2.2 услуги по передаче электри-
ческой энергии (мощности) 

единая ставка на содержание 
электрических сетей

руб./
кВт•мес.

   - -

единая ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) электроэнергии

руб./
кВт•ч

   - -

2.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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 энергии 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 элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   9,54502    10,75683

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

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

   - -

удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

3.1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

3.1.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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:

менее 150 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   17,37502    18,29683

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   -    -

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

   - -

удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

3.2.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

3.2.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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

   -    -

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

   34,52502    36,32683

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

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

   - -

удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -
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3.3.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

 3.3.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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

   -    -

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

   9,54502    10,75683

 от 150 кВт до 670 кВт          

 стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

 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

   - -

удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

4.1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

4.1.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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:

менее 150 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   29,35502    30,89683

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

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

   - -

удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

4.2.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

4.2.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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 ОАО «Оборонэнергосбыт» составляют: 1 полугодие 2015 года – 0,05502 

руб./кВтч., 2 полугодие 2015 года – 0,08683 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 № 65/54

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую  покупателям 
пгт. Светлая Тернейского муниципального района 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 потре-
бителей
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 (тари-
фы 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

   17,00502    18,3868

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   -    -

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

   - -

удельная стоимость электри-
ческой энергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

1.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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 

менее 150 кВт

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   1983,19 2267,92

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./
кВт•ч

   12,68502    13,43680

от 150 кВт до 670 кВт            

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./
кВт•ч

   - -

от 670 кВт до 10 МВт          

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

 ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб./
кВт•ч

   -    -

 не менее 10 МВт          

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

 ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт•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.

   - -

удельная стоимость мощно-
сти оптового рынка

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка средневзвешенной 
стоимости единицы электри-
ческой энергии

руб./
кВт•ч

   - -

удельная стоимость элек-
трической энергии оптового 
рынка

руб./
кВт•ч

   - -

2.2 услуги по передаче электри-
ческой энергии (мощности) 

единая ставка на содержание 
электрических сетей

руб./
кВт•мес.

   - -

единая ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) электроэнергии

руб./
кВт•ч

   - -
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2.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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 энергии 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 элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   12,66502    13,41680

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

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

   - -

удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

3.1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

3.1.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

3.1.4 сбытовая надбавка гаран-
тирующего поставщика, 
дифференцированная по 
подгруппам потребителей с 
учетом максимальной мощ-
ности 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          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   17,00502    18,3868

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   -    -

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

   - -

удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

3.2.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

3.2.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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

   -    -

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

   33,79502    36,49680

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

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

   - -

удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

3.3.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

 3.3.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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

   -    -

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

   12,66502    13,41680

 от 150 кВт до 670 кВт          

 стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

 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

   - -

удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

4.1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

4.1.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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:

менее 150 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   28,73502    31,0368

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт•ч

   - -

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

   - -
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удельная стоимость элек-
троэнергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт•ч

   - -

4.2.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт•ч

   - -

4.2.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт•ч

   - -

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 ОАО «Оборонэнергосбыт» составляют: 1 полугодие 2015 года – 0,05502 руб./кВтч., 

2 полугодие 2015 года – 0,08680 руб./кВтч.  
Директор департамента  по тарифам Приморского края   Г.Н. Неваленный   

Приложение № 3
 к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 24 декабря 2014 года № 65/54

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
пгт.Терней, с.Малая Кема Тернейского муниципального района и п.Чугуевка 

Чугуевского муниципального района 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» на 2015 год 

№ 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 энергопри-
нимающих устройств 

менее 150 кВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    15,09502    16,34601

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт          

 стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

1.1 средневзвешенная сто-
имость электроэнергии 
(мощности)

руб./кВт•ч    - -

удельная стоимость 
электрической энергии 
(мощности) оптового 
рынка 

руб./кВт•ч    - -

1.2 услуги по передаче 
единицы электрической 
энергии (мощности) 

руб./кВт•ч    - -

1.3 инфраструктурные 
платежи 

руб./кВт•ч    - -

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 

менее 150 кВт

ставка стоимости 
единицы электрической 
мощности

руб./
кВт•мес.

   2121,26 2442,29

ставка стоимости 
единицы электрической 
мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка стоимости 
единицы электрической 
энергии

руб./кВт•ч    10,85502    10,91601

от 150 кВт до 670 кВт          

ставка стоимости 
единицы электрической 
мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка стоимости 
единицы электрической 
мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка стоимости 
единицы электрической 
энергии

руб./кВт•ч    - -

от 670 кВт до 10 МВт          

 ставка стоимости 
единицы электрической 
мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

 ставка стоимости 
единицы электрической 
мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

 ставка стоимости 
единицы электрической 
энергии

руб./кВт•ч    -    -

 не менее 10 МВт          

 ставка стоимости 
единицы электрической 
мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

 ставка стоимости 
единицы электрической 
мощности

руб./
кВт•мес.

   -    -

 ставка стоимости 
единицы электрической 
энергии

руб./кВт•ч    -    -

2.1 средневзвешенная сто-
имость электрической 
энергии (мощности)

      

ставка средневзвешен-
ной стоимости единицы 
электрической расчет-
ной мощности

руб./
кВт•мес.

   - -

удельная стоимость 
мощности оптового 
рынка

руб./
кВт•мес.

   - -

ставка средневзвешен-
ной стоимости единицы 
электрической энергии

руб./кВт•ч    - -

удельная стоимость 
электрической энергии 
оптового рынка

руб./кВт•ч    - -

2.2 услуги по передаче 
электрической энергии 
(мощности) 

единая ставка на содер-
жание электрических 
сетей

руб./
кВт•мес.

   - -

единая ставка на оплату 
технологического расхо-
да (потерь) электроэ-
нергии

руб./кВт•ч    - -

2.3 инфраструктурные 
платежи 

руб./кВт•ч    - -

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 энергии 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    10,84502    10,90601

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    - -

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

3.1.1 средневзвешенная сто-
имость электроэнергии 
(мощности)

руб./кВт•ч    - -

удельная стоимость 
электроэнергии (мощно-
сти) оптового рынка 

руб./кВт•ч    - -
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3.1.2 услуги по передаче 
единицы электрической 
энергии (мощности) 

руб./кВт•ч    - -

3.1.3 инфраструктурные 
платежи 

руб./кВт•ч    - -

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:

менее 150 кВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    15,09502    16,34601

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    - -

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

свыше 10 МВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

3.2.1 средневзвешенная сто-
имость электроэнергии 
(мощности)

руб./кВт•ч    - -

удельная стоимость 
электроэнергии (мощно-
сти) оптового рынка 

руб./кВт•ч    - -

3.2.2 услуги по передаче 
единицы электрической 
энергии (мощности) 

руб./кВт•ч    - -

3.2.3 инфраструктурные 
платежи 

руб./кВт•ч    - -

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    -    -

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    29,98502    32,44601

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    - -

от 670 кВт до 10 МВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт          

 стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

3.3.1 средневзвешенная сто-
имость электроэнергии 
(мощности)

руб./кВт•ч    - -

удельная стоимость 
электроэнергии (мощно-
сти) оптового рынка 

руб./кВт•ч    - -

3.3.2 услуги по передаче 
единицы электрической 
энергии (мощности) 

руб./кВт•ч    - -

 3.3.3 инфраструктурные 
платежи 

руб./кВт•ч    - -

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    -    -

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 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    10,84502    10,90601

 от 150 кВт до 670 кВт          

 стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    - -

 от 670 кВт до 10 МВт          

 стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

 не менее 10 МВт          

 стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

4.1.1 средневзвешенная сто-
имость электроэнергии 
(мощности)

руб./кВт•ч    - -

удельная стоимость 
электроэнергии (мощно-
сти) оптового рынка 

руб./кВт•ч    - -

4.1.2 услуги по передаче 
единицы электрической 
энергии (мощности) 

руб./кВт•ч    - -

4.1.3 инфраструктурные 
платежи 

руб./кВт•ч    - -

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:

менее 150 кВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    26,99502    29,20601

от 150 кВт до 670 кВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    - -

от 670 кВт до 10 МВт          

 стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

не менее 10 МВт          

стоимость единицы 
электрической энергии 
с учетом стоимости 
мощности

руб./кВт•ч    -    -

4.2.1 средневзвешенная сто-
имость электроэнергии 
(мощности)

руб./кВт•ч    - -

удельная стоимость 
электроэнергии (мощно-
сти) оптового рынка 

руб./кВт•ч    - -

4.2.2. услуги по передаче 
единицы электрической 
энергии (мощности) 

руб./кВт•ч    - -

4.2.3 инфраструктурные 
платежи 

руб./кВт•ч    - -

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 ОАО «Оборонэнергосбыт» составляют: 1 полугодие 2015 года – 0,05502 руб./кВтч., 

2 полугодие 2015 года – 0,08601 руб./кВтч.  
Директор департамента  по тарифам Приморского края  Г.Н. Неваленный  

«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: 1 000 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» - 
владивостокский филиал, г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16.

Заказ 15
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


