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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/3
17 декабря 2014 года г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 года № 46/5 

«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей 

ООО «ТВС Арсеньев»» 

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 17 декабря 2014 года № 62 в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

потребителей ООО «ТВС Арсеньев») к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 года № 46/5 
«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО 
«ТВС Арсеньев», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/3

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/5

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей 

ООО «ТВС Арсеньев» 

Наименование
Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 
в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

Арсеньевский ГО

с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года

Прочие потребители, без НДС 11,43 2523,57 - -

Население, с НДС 13,49 2977,81 - -

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, без НДС 11,43 2523,57 - -

Население, с НДС 13,49 2977,81 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, без НДС 12,60 2981,98 - -

Население, с НДС 14,87 3518,74 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 
2014 года № 55/10.

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/4
17 декабря 2014 года  г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей МКП «Энергетик»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2014 года № 62 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей 

муниципального казенного предприятия «Энергетик» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/4

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей МКП «Энергетик»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3 198,45

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 594,00

Население

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3 198,45

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 594,00

Примечание: МКП «Энергетик» применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 3
 26 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента градостроительства 
Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного 

регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского 
края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах 

полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и административного регламента предоставления департаментом градостроительства 
Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента градостроительства Приморского края в соответствие с действую-
щим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ департамента градостроительства Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений 
на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного 
регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации» (в ре-
дакции приказов департамента градостроительства Приморского края от 30 августа 2012 года № 93, от 5 июля 2013 года № 54, от 17 
марта 2014 года № 15, от 7 мая 2014 года № 38, от 16 декабря 2014 года № 144) (далее - приказ) следующие изменения:

В административном регламенте предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по 
выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
утвержденном приказом:

Заменить по тексту слова «КГАУ «МФЦ Приморского края» словом «МФЦ»;
Заменить в пункте 3.4 раздела I слова «archkom@arch.primorsky.ru» словами «archkom@primorsky.ru»;
В разделе V:
В пункте 22:
заменить в подпункте 2 слова «archkom@arch.primorsky.ru» словами «archkom@primorsky.ru»;
заменить в абзаце 2 подпункта 5 слово «оно» словом «он»;
Заменить в подпункте 3 пункта 38 слова «archkom@arch.primorsky.ru» словами «archkom@primorsky.ru»;
Подпункт 5 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«в МФЦ, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.

mfc-25.ru.».
В административном регламенте предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, утвержденном приказом:

1.2.1. Заменить по тексту слова «КГАУ «МФЦ Приморского края» словом «МФЦ»;
1.2.2. Заменить в пункте 3.4 раздела I слова «archkom@arch.primorsky.ru» словами «archkom@primorsky.ru»;
1.2.3. В разделе V:
1.2.3.1. В пункте 22:
заменить в подпункте 2 слова «archkom@arch.primorsky.ru» словами «archkom@primorsky.ru»;
заменить в абзаце 2 подпункта 5 слово «оно» словом «он»;
1.2.3.2. Заменить в подпункте 3 пункта 38 слова «archkom@arch.primorsky.ru» словами «archkom@primorsky.ru»;
1.2.3.3. Подпункт 5 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«в МФЦ, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.

mfc-25.ru.».
2. Отделу архитектуры и градостроительства (Иванникова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края;
б) в течение семи дней со дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, в 

Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/1
21 января 2015 года г. Владивосток

Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения КГУП «Приморский водоканал» объекта 

ООО «ВЕРНО БИЗНЕС ГРУПП»
(многоквартирный жилой дом в районе ул. 2-я Поселковая в

г. Владивостоке) в индивидуальном порядке

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» от 19 декабря 2014 года № 27-
7958 об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и водоотведения объекта ООО «ВЕРНО БИЗНЕС ГРУПП» (многоквартирный жилой дом в районе ул. 2-я Поселковая в г. 
Владивостоке) в индивидуальном порядке, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, 
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения 
Правления департамента по тарифам Приморского края от 21 января 2015 года № 3, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснаб-

жения и водоотведения объекта ООО «ВЕРНО БИЗНЕС ГРУПП» (многоквартирный жилой дом в районе ул. 2-я Поселковая в г. 
Владивостоке) в индивидуальном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 21 января 2015 года № 3/1

Размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения КГУП «Приморский 
водоканал» объекта ООО «ВЕРНО БИЗНЕС ГРУПП»

(многоквартирный жилой дом в районе ул. 2-я Поселковая
в г. Владивостоке) в индивидуальном порядке

Подключаемая нагрузка, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения, руб. (без учета НДС)

33,99 7 939 776,74

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в ин-
дивидуальном порядке в размере 7 939 776,74 руб. включает в себя: расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, 
другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) в размере 1 760,00 руб., расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды в размере 13 697,04 руб., расходы на обслуживание заемных средств в размере 261 138,05 руб., расходы на строитель-
ство и модернизацию существующих объектов: строительство сети водопровода Д-300 мм (закольцовка) в размере 4 027 111,83 руб., 
строительство сети водопровода 2Д-100 мм (ввод в дома) в размере 1 564 691,27 руб., расходы на восстановление асфальтобетонного 
покрытия в размере 483 423,20 руб., налог на прибыль в размере 1 587 955,35 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 21 января 2015 года № 3/1

Размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 

водоотведения КГУП «Приморский водоканал» 
объекта ООО «ВЕРНО БИЗНЕС ГРУПП»

(многоквартирный жилой дом в районе ул. 2-я Поселковая в
г. Владивостоке) в индивидуальном порядке

Подключаемая нагрузка, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения, руб. (без учета НДС)

33,99 5 350 267,50

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуаль-
ном порядке в размере 5 350 267,50 руб. включает в себя: расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие 
энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) в размере 1 850,00 руб., расходы на оплату труда и отчисления на социаль-
ные нужды в размере 15 207,36 руб., расходы на обслуживание заемных средств в размере 175 969,48 руб., расходы на строительство и 
модернизацию существующих объектов: строительство сети канализации Д-150 мм в размере 1 827 492,98 руб., перекладка сети кана-
лизации Д-400 мм в размере 1 590 338,98 руб., расходы на восстановление асфальтобетонного покрытия и грунтовой дороги в размере 
669 355,20 руб., налог на прибыль в размере 1 070 053,50 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/2
21 января 2015 года  г. Владивосток 

Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения КГУП «Приморский водоканал» объекта ЖСК 
«Остров» (жилой поселок ЖСК «Остров»

на п-ве Саперном в г. Владивостоке) в индивидуальном порядке

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» от 23 декабря 2014 года № 27-
8017 об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и водоотведения объекта ЖСК «Остров» (жилой поселок ЖСК «Остров» на п-ве Саперном в г. Владивостоке) в индиви-
дуальном порядке, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по 
тарифам Приморского края от 21 января 2015 года № 3, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснаб-

жения и водоотведения объекта ЖСК «Остров» (жилой поселок ЖСК «Остров» на п-ве Саперном в г. Владивостоке) в индивидуаль-
ном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.

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 21 января 2015 года № 3/2

Размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения КГУП «Приморский 
водоканал» объекта ЖСК «Остров» (жилой поселок
ЖСК «Остров» на п-ве Саперном в г. Владивостоке)

в индивидуальном порядке

Подключаемая нагрузка, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной 
системе холодного водоснабжения, 
руб. (без учета НДС)

20,96 6 373 130,11

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в 
индивидуальном порядке в размере 6 373 130,11 руб. включает в себя: расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энер-
гию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) в размере 400,00 руб., расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды в размере 13 697,04 руб., расходы на обслуживание заемных средств в размере 209 611,28 руб., расходы на стро-
ительство и модернизацию существующих объектов: строительство сети водопровода Д-110 мм в размере 4 692 715,77 руб., расходы на 
подготовку территории, устройство временных дорог в размере 182 080,00 руб., налог на прибыль в размере 1 274 626,02 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 21 января 2015 года № 3/2

Размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 

водоотведения КГУП «Приморский водоканал» 
объекта ЖСК «Остров» (жилой поселок ЖСК
«Остров» на п-ве Саперном в г. Владивостоке)

в индивидуальном порядке

Подключаемая нагрузка, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения, руб. (без НДС)

20,96 4 651 422,89

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуаль-
ном порядке в размере 4 651 422,89 руб. включает в себя: расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие 
энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) в размере 1 090,00 руб., расходы на оплату труда и отчисления на социаль-
ные нужды в размере 15 207,36 руб., расходы на обслуживание заемных средств в размере 152 984,59 руб., расходы на строительство и 
модернизацию существующих объектов: строительство сети канализации Д-200 мм в размере 3 391 576,36 руб., расходы на подготовку 
территории, устройство временных дорог в размере 160 280,00 руб., налог на прибыль в размере 930 284,58 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/3
21 января 2015 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение)

к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения

муниципального унитарного предприятия
«Покровское» на территории

Покровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Покровское» от 25 декабря 2014 года № 27-8058 об установле-
нии тарифов на подключение (технологическое присоединение), руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по та-
рифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О пе-
реименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 21 ноября 2014 года № 3 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям муниципального унитарного предприятия «Покровское», находящимся на территории Покровского 
сельского поселения Октябрьского муниципального района, 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 21 января 2015 года № 3/3

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения

муниципального унитарного предприятия
«Покровское» на территории

Покровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района

№ п/п Наименование

Подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованной системе холодного 
водоснабжения

Подключение (технологическое 
присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку, руб./куб. м в час 79 752,75 46 794,34

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключе-
ния (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения сетей к объектам 
централизованных систем, руб./ м:

- -

2.1 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 5 699,00 -

2.2 диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) 5 699,00 -

2.3 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 7 219,13

2.4 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 7 219,13

2.5 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) - 7 219,13

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогооблажения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/4
21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по
тарифам Приморского края от 12 ноября 2014 года № 50/19

«Об утверждении производственной программы и об
установлении тарифов на питьевую воду для потребителей

федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 10 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», 

находящихся на территории Михайловского муниципального 
района Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департа-
мента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 12 ноября 2014 года № 50/19 «Об утверждении произ-

водственной программы и об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей федерального казенного учреждения «Испра-
вительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся на 
территории Михайловского муниципального района Приморского края» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. дополнить пункты 1, 2 постановления, наименование приложения № 1 (Производственная программа федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому 
краю», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Михайловского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015) (далее – приложение № 1) после слов «Михайловского муниципального района» словами «При-
морского края»;

1.2. дополнить приложение № 1 к постановлению разделом 5 следующего содержания:
«5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.
Отчет отсутствует, так как отчетный период регулирования не истек.»;
1.3. заменить в разделе «Наименование программы» приложения № 1 к постановлению слова «на период с 01.05.2014 по 31.12.2014» 

словами «на период с 01.01.2015 по 31.12.2015».
2. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на питьевую воду для потребителей федерального казенного учреждения «Ис-

правительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся 
на территории Михайловского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив его в новой редакции (прила-
гается).

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 21 января 2015 года № 3/4
Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 12 ноября 2014 года № 50/19

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей 

федерального казенного учреждения «Исправительная 
колония № 10 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Приморскому краю», 
находящихся на территории Михайловского 
муниципального района Приморского края

Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

10,65 11,15

Примечание: организация не является плательщиком НДС

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/10
21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 24 декабря 2014 года № 65/38 «Об установлении цен (тарифов) на 

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

другому гарантирующему поставщику ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, 
функционирующим на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка» 

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 21 января 2015 года № 3, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим постав-

щиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантирующему поставщику ОАО 
«Электросервис» г. Лесозаводск, функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 
рынка, на период с 01.01.2015 по 31.12.2015) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года 
№ 65/38 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО 
«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантирующему поставщику ОАО «Электросер-
вис» г. Лесозаводск, функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

 Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 21 января 2015 года № 3/10

Цены (тарифы)
на электрическую энергию (мощность), отпускаемую

гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» (филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантирующему 

поставщику ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск,
функционирующим на розничных рынках на территориях,

объединенных в неценовые зоны оптового рынка,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

(тарифы указываются без НДС)

 N 
 п/п 

 Наименование организа-
ции (тарифы с разбивкой 
по составляющим и диф-
ференциацией по зонам 
 суток) 

 Единица 
 измерения 

 1 полугодие 2015 года  2 полугодие 2015 года 

 Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения 

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

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 1. 
 Одноставочный тариф 
покупки 

руб./кВт·ч 1,55217 1,55217 1,55217 1,55217 1,78165 1,78165 1,78165 1,78165

 2. Трехставочный тариф покупки 

 2.1. 
ставка стоимости единицы 
электрической мощности 

руб./кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

 2.2. 
ставка стоимости единицы 
электрической энергии 

руб./кВт·ч 0,80877 0,80877 0,80877 0,80877 1,02905 1,02905 1,02905 1,02905

 2.3. 
ставка стоимости 
электрической мощности 

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

 3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

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

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

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

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

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

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

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

 4. 
Трехставочный тариф по-
купки в целях поставки: 

 4.1. для компенсации потерь 

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

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

4.2.1. менее 150 кВт 

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

4.2.2. от 150 кВт до 670 кВт 

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

4.2.3. от 670 кВт до 10 МВт 

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

4.2.4. 
не менее 10 МВт 

руб./кВт·ч - - - - - - - -

руб./кВт·мес. 

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/5
21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по
тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 года № 53/8

«Об утверждении производственной программы 
и тарифов на водоотведение для потребителей 

федерального государственного казенного учреждения 
«Войсковая часть 83417», находящихся на территории 

Шкотовского городского поселения Шкотовского 
муниципального района»

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», в целях приведения нормативных правовых актов департа-
мента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение № 1 (Производственная программа федерального государственного казенного учреждения «Войсковая 

часть 83417», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Шкотовского городского поселения на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 года № 53/8 «Об утвержде-
нии производственной программы и тарифов на водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учрежде-
ния «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района» 
изменения, дополнив его разделом 5 следующего содержания:

«5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.
Отчет отсутствует, так как отчетный период регулирования не истек.».

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/6
 21 января 2015 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ИП Корытко А.С. (объект: «КЛ 10 кВ, КТПН 630 кВА, Причал № 5») 
к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»)

Рассмотрев заявление филиала «Приморские электрические сети» ОАО «ДРСК» от 24 декабря 2014 года № 101-18-230-1890 об 
утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП 
Корытко А.С. (объект: «КЛ 10 кВ, КТПН 630 кВА, Причал № 5») к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские элек-
трические сети»), руководствуясь 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 
электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям 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, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, и на основании решения прав-
ления департамента по тарифам Приморского края от 21 января 2015 года № 3, департамент по тарифам Приморского края

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

Корытко А.С. (объект: «КЛ 10 кВ, КТПН 630 кВА, Причал № 5») к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские элек-
трические сети») согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 18 июня 2014 года № 23/1 «Об утверж-
дении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Корытко А.С. (объект: «Причал № 5, рас-
положенный о.Русский, мыс Поспелова») к электрическим сетям ОАО «ДВЭУК».

3. 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 21 января 2015 года № 3/6

Размер платы по индивидуальному проекту 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ИП Корытко А.С. (объект: «КЛ 10 кВ, КТПН 630 кВА, Причал № 5») 
к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»)

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

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

ИП Корытко А.С.
(линейная ячейка 10 кВ 
№ 105 РП 10 кВ № 5 
от фид.10 кВ №№ 104, 204 мини-ТЭЦ 
Северная)

520,0 746 415,87

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Корытко А.С. в размере 746 415,87 
руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 13 292,39 
руб., плату за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 708 847,80 руб., плату за проверку сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий в размере 13 486,72 руб., плату за участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору в размере 5 151,34 руб., плату за фактические действия по присоединению в размере 5 637,62 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 708 847,80 руб. включает в себя: расходы 
на строительство кабельных линий (КЛ-10 кВ) от линейной ячейки 10 кВ № 105 РП 10 кВ № 5 (п. 10.1. ТУ) в размере 708 847,80 руб.

3. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 17.12.2014 г. № 122-
10-1286.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/7
 

21 января 2015 года  г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств департамента градостроительства 

Приморского края (объект: «Строительство Инновационного Культурного центра 
в г. Владивостоке (о. Русский) (в том числе проектно-изыскательские работы)») к 

электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети)

Рассмотрев заявление филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 24 декабря 2014 года № 101-18-232-1891 об 
утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств депар-
тамента градостроительства Приморского края (объект: «Строительство Инновационного Культурного центра в г. Владивостоке (о. 
Русский) (в том числе проектно-изыскательские работы)») к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электри-
ческие 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 ценообразовании в обла-
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сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с дополнениями и изменениями), Методическими указаниями по 

2
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 депар-

тамента градостроительства Приморского края (объект: «Строительство Инновационного Культурного центра в г. Владивостоке (о. 
Русский) (в том числе проектно-изыскательские работы)») к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электриче-
ские 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 21 января 2015 года № 3/7

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств департамента градостроительства Приморского края 
(объект: «Строительство Инновационного Культурного центра в г. Владивостоке (о. 
Русский) (в том числе проектно-изыскательские работы)») к электрическим сетям 

ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»)

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

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

Департамент градостроительства Примор-
ского края
(ТЭЦ Центральная)

550,0 22 128 279,85

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств департамента градостроительства При-
морского края в размере 22 128 279,85 руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических усло-
вий и их согласование в размере 13 292,39 руб., плату за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 
22 090 711,78 руб., плату за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 13 486,72 руб., 
плату за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа 
исполнительной власти по технологическому надзору в размере 5 151,34 руб., плату за фактические действия по присоединению в 
размере 5 637,62 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 22 090 711,78 руб. включает в себя: расходы 
на строительство кабельных линий (КЛ – 10 кВ) от РП - 3 и РП - 4 до проектируемого РП 10 кВ (п. 10.1. ТУ) в размере 228 540,87 руб.; 
расходы на строительство РП 10 кВ (п. 10.2. ТУ) в размере 16 174 768,00 руб.; расходы на строительство кабельных линий (КЛ-10 кВ) 
от проектируемого РП 10 кВ (п. 10.3. ТУ) в размере 5 687 402,91 руб.

3. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 18.12.2014 г. № 122-
10-1287.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/8
21 января 2015 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 
Российской Федерации» (Проектирование и строительство здания комплекса 

технических средств обучения и подготовки авиационного персонала аэродрома 
«Черниговка» (шифр объекта П 1/13), расположенного по адресу: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка) к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 

территории Приморского края

Рассмотрев заявление ОАО «Оборонэнерго» от 12 декабря 2015 года № ПРМ/050/6963 об утверждении размера платы по индиви-
дуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Проектирование и 
строительство здания комплекса технических средств обучения и подготовки авиационного персонала аэродрома «Черниговка» (шифр 
объекта П 1/13), расположенного по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка) к электрическим сетям ОАО «Обо-
ронэнерго» на территории Приморского края, руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэ-
нергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, 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 ФКП 

«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Проектирование и строитель-
ство здания комплекса технических средств обучения и подготовки авиационного персонала аэродрома «Черниговка» (шифр объекта 
П 1/13), расположенного по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка) к электрическим сетям ОАО «Оборонэнер-
го» на территории Приморского края 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 21 января 2015 года № 3/8

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ФКП «Управление заказчика капитального 

строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Проектирование 
и строительство здания комплекса технических средств обучения и подготовки 

авиационного персонала аэродрома «Черниговка» (шифр объекта П 1/13), 
расположенного по адресу: Приморский край, Черниговский район, 

с. Черниговка) к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 
на территории Приморского края

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

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

ФКП «Управление заказчика капитально-
го строительства Министерства обороны 
Российской Федерации»
( Ф-4 ПС 110/10 кВ «Мучная»; Ф-7 ПС 
110/10 кВ «Мучная»)

738,0 18 412 329,68

Примечания: 1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФКП «Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» в размере 18 412 329,68 руб. включает в себя: размер 
платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 15 897,58 руб., размер платы за 
выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 18 376 119,00 руб., размер платы за проверку сетевой орга-
низацией выполнения заявителем технических условий в размере 5 356,87 руб., размер платы за участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору в размере 3 792,01 руб., размер платы за фактические действия по присоединению в размере 11 164,22 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 18 376 119,00 руб. включает в себя: расходы 
на строительство воздушных линий в размере 165 640,00 руб., кабельных линий в размере 1 483 175,00 руб. и блочной комплектной 
трансформаторной подстанции в размере 16 727 304,00 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/9
21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 65/20 «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 области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамента по 
тарифам Приморского края от 21 января 2015года № 3, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством норма-
тивных правовых актов департамента по тарифам Приморского края, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям При-

морского 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 пе-
риод с 01.01.2015 по 31.12.2015) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 65/20 «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 при-
равненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ЗАО «Система» (далее -постановление), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам энер-
госнабжения 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) к постановлению, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 21 января 2015 года № 3/9

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

№ Показатель (группы 
потребителей

Единица 
измере-
ния

1 полуго-
дие

2 полуго-
дие

с разбивкой тарифа 
по ставкам

Диапазоны 
напряже-
ния

Диапазоны 
напряже-
ния

и дифференциацией 
по зонам суток) ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7

Прочие потребители 
(тарифы указывают-
ся без НДС)

1.

Одноставочный 
тариф, дифферен-
цированный по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной мощности 
энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,57559 3,36168 3,49499 3,62704 2,85421 3,70165 3,88547 4,06567

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,57559 3,36168 3,49499 3,62704 2,85421 3,70165 3,88547 4,06567

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,57559 3,36168 3,49499 3,62704 2,85421 3,70165 3,88547 4,06567

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,57559 3,36168 3,49499 3,62704 2,85421 3,70165 3,88547 4,06567

1.1
средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 1,22281 1,22281 1,22281 1,22281 1,28198 1,28198 1,28198 1,28198

удельная стоимость 
электрической 
энергии (мощности) 
оптового рынка 

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 электри-
ческой 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 0,00337 0,00337 0,00337 0,00337

1.4

сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, диффе-
ренцированная по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной 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, дифферен-
цированный по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной мощности 
энергопринимающих 
устройств 

менее 150 кВт

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч 1,78118 2,51539 2,06692 1,80983 0,83587 0,91433 0,96016 1,28553

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч 1,78118 2,51539 2,06692 1,80983 0,83587 0,91433 0,96016 1,28553

от 670 кВт до 10 МВт

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч 1,78118 2,51539 2,06692 1,80983 0,83587 0,91433 0,96016 1,28553

не менее 10 МВт

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч 1,78118 2,51539 2,06692 1,80983 0,83587 0,91433 0,96016 1,28553

2.1

средневзвешенная 
стоимость элек-
трической энергии 
(мощности)

ставка средневзве-
шенной стоимости 
единицы электри-
ческой 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 средневзве-
шенной стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч 0,72854 0,72854 0,72854 0,72854 0,77104 0,77104 0,77104 0,77104

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 энер-
гии (мощности) 

единая ставка на 
содержание электри-
ческих сетей

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,6313

единая ставка на 
оплату техноло-
гического расхода 
(потерь) электроэ-
нергии

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 0,00337 0,00337 0,00337 0,00337

2.4

сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, диффе-
ренцированная по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной мощности 
энергопринимающих 
устройств

2.4.1

сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, диффе-
ренцированная по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной мощности 
энергопринимающих 
устройств, приме-
няемая к ставке 
средневзвешенной 
стоимости единицы 
электрической энер-
гии 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, диффе-
ренцированная по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной мощности 
энергопринимающих 
устройств, приме-
няемая к ставке 
средневзвешенной 
стоимости единицы 
электрической энер-
гии 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, диффе-
ренцированные по 
трем зонам суток и 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной мощности 
энергопринимающих 
устройств 

3.1 - ночная зона,

дифференцирован-
ная по подгруппам 
потребителей с 
учетом максималь-
ной мощности 
энергопринимающих 
устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,08132 2,86741 3,00072 3,13277 2,34327 3,19071 3,37453 2,78369

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,08132 2,86741 3,00072 3,13277 2,34327 3,19071 3,37453 2,78369

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,08132 2,86741 3,00072 3,13277 2,34327 3,19071 3,37453 2,78369

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,08132 2,86741 3,00072 3,13277 2,34327 3,19071 3,37453 2,78369

3.1.1
средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 0,72854 0,72854 0,72854 0,72854 0,77104 0,77104 0,77104 0,77104

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

3.1.2

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.1.3 инфраструктурные 
платежи 

руб./
кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,00337 0,00337 0,00337 0,00337

3.1.4

сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, диффе-
ренцированная по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной 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, 

дифференцирован-
ная по подгруппам 
потребителей с 
учетом максималь-
ной мощности 
энергопринимающих 
устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,57559 3,36168 3,49499 3,62704 2,85421 3,70165 3,88547 4,06567

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,57559 3,36168 3,49499 3,62704 2,85421 3,70165 3,88547 4,06567

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,57559 3,36168 3,49499 3,62704 2,85421 3,70165 3,88547 4,05166

свыше 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,57559 3,36168 3,49499 3,62704 2,85421 3,70165 3,88547 4,06567

3.2.1
средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 1,22281 1,22281 1,22281 1,22281 1,28198 1,28198 1,28198 1,28198

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптового 
рынка 

руб./
кВт·ч 1,21460 1,21460 1,21460 1,21460 1,27161 1,27161 1,27161 1,27161

3.2.2

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой 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 0,00337 0,00337 0,00337 0,00337

3.2.4

сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, диффе-
ренцированная по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной 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, 

дифференцирован-
ная по подгруппам 
потребителей с 
учетом максималь-
ной мощности 
энергопринимающих 
устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 3,23461 4,0207 4,15401 4,28606 3,53546 4,38290 4,56672 4,74692

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 3,23461 4,0207 4,15401 4,28606 3,53546 4,3829 4,56672 4,74692

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 3,23461 4,0207 4,15401 4,28606 3,53546 4,3829 4,56672 4,74692

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 3,23461 4,0207 4,15401 4,28606 3,53546 4,3829 4,56672 4,74692

3.3.1
средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 1,88184 1,88184 1,88184 1,88184 1,96323 1,96323 1,96323 1,96323

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптового 
рынка 

руб./
кВт·ч 1,87363 1,87363 1,87363 1,87363 1,95286 1,95286 1,95286 1,95286

3.3.2

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой 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 0,00337 0,00337 0,00337 0,00337
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3.3.4

сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, диффе-
ренцированная по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной 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, диффе-
ренцированные по 
двум зонам суток и 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной мощности 
энергопринимающих 
устройств 

4.1. - ночная зона, 

дифференцирован-
ная по подгруппам 
потребителей с 
учетом максималь-
ной мощности 
энергопринимающих 
устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,08132 2,86741 3,00072 3,13277 2,34327 3,19071 3,37453 2,78369

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,08132 2,86741 3,00072 3,13277 2,34327 3,19071 3,37453 2,78369

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,08132 2,86741 3,00072 3,13277 2,34327 3,19071 3,37453 2,78369

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,08132 2,86741 3,00072 3,13277 2,34327 3,19071 3,37453 2,78369

4.1.1
средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 0,72854 0,72854 0,72854 0,72854 0,77104 0,77104 0,77104 0,77104

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 электри-
ческой энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

4.1.3 инфраструктурные 
платежи 

руб./
кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,00337 0,00337 0,00337 0,00337

4.1.4

сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, диффе-
ренцированная по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной 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 (пико-
вая и полупиковая), 
дифференцирован-
ная по подгруппам 
потребителей с 
учетом максималь-
ной мощности 
энергопринимающих 
устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,83213 3,61001 3,74332 3,87537 3,11909 3,95616 4,13998 4,33055

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,83213 3,61001 3,74332 3,87537 3,11909 3,95616 4,13998 4,33055

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,83213 3,61001 3,74332 3,87537 3,11909 3,95616 4,13998 4,33055

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом сто-
имости мощности

руб./
кВт·ч 2,83213 3,61001 3,74332 3,87537 3,11909 3,95616 4,13998 4,33055

4.2.1
средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 1,46995 1,46995 1,46995 1,46995 1,53745 1,53745 1,53745 1,53745

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптового 
рынка 

руб./
кВт·ч 1,46174 1,46174 1,46174 1,46174 1,52708 1,52708 1,52708 1,52708

4.2.2.

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой 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 0,00337 0,00337 0,00337 0,00337

4.2.4

сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, диффе-
ренцированная по 
подгруппам потреби-
телей с учетом мак-
симальной мощности 
энергопринимающих 
устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт·ч

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт·ч

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч

Примечание: расходы на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой компании ЗАО «Система» составляют в пер-
вом полугодии 0,00821 руб./кВтч., во втором полугодии 0,01037 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

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 21 января 2015 года № 3/9

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 
измерении 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 энергопри-
нимающих устройств

1.1. средневзвешенная стоимость электроэ-
нергии (мощности) <4> руб./кВт·ч 1,22281 1,28198

удельная стоимость электрической энер-
гии (мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 1,21460 1,27161

1.2.

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электро-
сетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть <6>

руб. /кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных техноло-
гических потерь <6> руб./кВт·ч 0,11140 0,11976

1.3. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,002527 0,003370

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 энергоприни-
мающих устройств

2.1.

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

средневзвешенная стоимость единицы 
электрической расчетной мощности <5> руб./кВт·мес. 483,23006 510,29094

удельная стоимость мощности оптового 
рынка <3> руб./кВт·мес. 483,23006 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости 
единицы электрической энергии руб./кВт·ч 0,72854 0,77104

удельная стоимость электрической 
энергии оптового рынка <3> руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электро-
сетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть <6>

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных техноло-
гических потерь <6> руб./кВт·ч 0,11140 0,11976

2.3. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,002527 0,003370

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

2.4.1.

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

менее 150 кВт руб./кВт·ч

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч

не менее 10 МВт руб./кВт·ч

2.4.2.

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

менее 150 кВт руб./кВт·мес.

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·мес.

от 67 0 кВт до 10 МВт руб./кВт·мес.

не менее 10 МВт руб./кВт·мес.

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств <2>

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

3.1.1.

средневзвешенная стоимость электроэ-
нергии (мощности) <4> руб./кВт·ч 0,72854 0,77104

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

3.1.2.

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электро-
сетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть <6>

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных техноло-
гических потерь <6> руб./кВт·ч 0,11140 0,11976

3.1.3. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,002527 0,003370

3.1.4.

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

менее 150 кВт руб./кВт·ч

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч

не менее 10 МВт руб./кВт·ч

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

3.2.1.

средневзвешенная стоимость электроэ-
нергии (мощности) <4> руб./кВт·ч 1,22281 1,28198

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 1,21460 1,27161
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3.2.2.

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электро-
сетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть <6>

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных техноло-
гических потерь <6> руб./кВт·ч 0,11140 0,11976

3.2.3. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,002527 0,003370

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:

3.3.1.

средневзвешенная стоимость электроэ-
нергии (мощности) <4> руб./кВт·ч 1,88184 1,96323

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 1,87363 1,95286

3.3.2.

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электро-
сетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть <6>

руб./кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных техноло-
гических потерь <6> руб./кВт·ч 0,11140 0,11976

3.3.3. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,002527 0,003370

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 <2> <4>

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

4.1.1.

средневзвешенная стоимость электроэ-
нергии (мощности) <4> руб./кВт·ч 0,72854 0,77104

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

4.1.2.

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электро-
сетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть <6>

руб./ кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных техноло-
гических потерь <6> руб./кВт·ч 0,11140 0,11976

4.1.3. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,002527 0,003370

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 мощ-
ности энергопринимающих устройств:

4.2.1.

средневзвешенная стоимость электроэ-
нергии (мощности) <4> руб./кВт·ч 1,46995 1,53745

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 1,46174 1,52708

4.2.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

ставка на содержание объектов электро-
сетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть <6>

руб./ кВт·мес. 134,58917 144,68652

ставка на оплату нормативных техноло-
гических потерь <6> руб./кВт·ч 0,11140 0,11976

4.2.3. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,002527 0,003370

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 ЗАО «Система» составляют – на первое полугодие 
2015 года – 0,00821 руб./кВтч, второе полугодие – 0,01037 руб./кВтч. 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 № 3/12
 21 января 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 65/46 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

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

 ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», функционирующим на розничных
 рынках на территориях, объединенных в неценовые

 зоны оптового рынка (Приморский край)»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департа-
мента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством, на основании решения Правления департамен-
та по тарифам Приморского края от 21 января 2015 года № 3 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Внести в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком 

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО «РУСЭНЕРГО-
РЕСУРС», функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (Приморский 
край) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 65/46 «Об установлении цен (тарифов) 
на электрическую энергию, отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал 
«Дальэнергосбыт»), энергосбытовой организации ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», функционирующим на розничных рынках на терри-
ториях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (Приморский край)» следующие изменения: 

- заменить в строке 2.3 слова «1472,37» словами «1472,37463».
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/13
21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 65/39 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком 
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») 

другому гарантирующему поставщику ОАО «Электросеть» г. Арсеньев, 
функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных 

в неценовые зоны оптового рынка »

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департа-
мента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством, на основании решения Правления департамен-
та по тарифам Приморского края от 21 января 2015 года № 3 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО 

«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт»), другому гарантирующему поставщику ОАО «Электро-
сеть» г.Арсеньев, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тари-
фы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 
декабря 2014 года № 65/39 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, отпускаемую гарантирующим поставщиком 
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») гарантирующему поставщику ОАО «Электросеть» 
г.Арсеньев, функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка» следующие 
изменения:

- изложить строки 2.1 и 2.2 в следующей редакции:

2.1. 

ставка стоимости 
единицы 
электрической 
мощности 

руб./кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

2.2. 

ставка стоимости 
единицы 
электрической 
энергии 

руб./кВт·ч 0,84241 0,84241 0,84241 0,84241 1,10017 1,10017 1,10017 1,10017

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/14
 21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 26 декабря 2014 года № 66/2 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию, отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») гарантирующему поставщику 

ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети», функционирующим на 
розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

(Приморский край)»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департа-
мента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством, на основании решения Правления департамен-
та по тарифам Приморского края от 21 января 2015 года № 3 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО 

«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт»), другому гарантирующему поставщику ОАО «ДРСК» фи-
лиал «Приморские электрические сети» функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 
оптового рынка (тарифы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015) к постановлению департамента по тарифам 
Приморского края от 26 декабря 2014 года № 66/2 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, отпускаемую гаранти-
рующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») гарантирующему поставщику 
ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети», функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в 
неценовые зоны оптового рынка (Приморский край)» следующие изменения:

 1.1 заменить слова «от 24 декабря 2014 года» словами «от 26 декабря 2014 года»;
1.2 изложить строку 2.2 в следующей редакции:

2.2. 

ставка стоимо-
сти единицы 
электрической 
энергии 

руб./кВт·ч 0,82778 0,82778 0,82778 0,82778 1,06497 1,06497 1,06497 1,06497

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/15
 21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 26 ноября 2014 года № 54/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Новая топливно-
энергетическая компания», с использованием которых осуществляется производство 

и поставка электрической энергии (мощности) потребителям в/ч пгт.Терней 
и в/ч п.Малая Кема Тернейского муниципального района на розничном рынке на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 6 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 21 января 2015 года № 3 департамент по тарифам Приморского края постановляет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 ноября 2014 года № 54/1 «Об установле-

нии цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Новая топливно-энергетическая 
компания», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям в/ч 
пгт.Терней и в/ч п.Малая Кема Тернейского муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка» (далее – постановление), дополнив наименование, текст постановления, наименование приложений № 1 и № 
2 к постановлению словами «, в/ч с.Чугуевка Чугуевского муниципального района» после слов «в/ч пгт.Терней и в/ч п.Малая Кема 
Тернейского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/16
21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
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края от 03 декабря 2014 года № 57/1 «Об утверждении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские электрические сети») на 
территории Приморского края» 

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании Региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о Департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского 
края от 21 января 2015 года № 3, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов 
департамента по тарифам Приморского края департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 1 (Стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощно-

сти) для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» на территории Приморского края за исключением мероприятий «последней 
мили» на уровне напряжения 35 кВ) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 03 декабря 2014 года № 57/1 
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские 
электрические сети») на территории Приморского края», заменив в наименовании столбца слова «свыше 15 кВт до 8,9 МВт» словами 
«от 671 кВт до 8,9 МВт».

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/17
21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 08 октября 2014 года № 45/2 «Об утверждении размера платы по индивидуальному 

проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО 
«Приморстрой» (жилая застройка, расположенная в 25 м. на юго-запад от объекта, 

находящегося по адресу: г. Находка, ул. Куйбышева, 4-В) к электрическим 
сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - 

«Приморские электрические сети»

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 21 января 2015 года № 3, в связи с изменением наименования ЗАО «Приморстрой» департамент по тарифам Приморского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 08 октября 2014 года № 45/2 «Об утвержде-

нии размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Примор-
строй» (жилая застройка, расположенная в 25 м. на юго-запад от объекта, находящегося по адресу: г. Находка, ул. Куйбышева, 4-В) 
к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети» 
(далее – постановление), заменив в наименовании, по тексту постановления, в наименовании приложения к постановлению, по тексту 
приложения слова «ЗАО «Приморстрой» словами «ООО «Приморстрой» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/11
21 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года 

№ 65/7 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов

между сетевыми организациями Приморского края»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департа-
мента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством, на основании решения Правления департамен-
та по тарифам Приморского края от 21 января 2015 года № 3 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевы-

ми организациями Приморского края с 01.01.2015 по 31.12.2015) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 
декабря 2014 года № 65/7 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями Приморского края» (далее - постановление) следующие изменения:

- заменить:
строку:

ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компа-
ния» (филиал «Приморские 
электрические сети») – ОАО 
«Электросервис»
пгт. Кавалерово

390,22373 0,59483 1,62398 402,19367 0,12609 1,18856

строкой:

ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компа-
ния» (филиал «Приморские 
электрические сети») – ОАО 
«Электросервис»
пгт. Кавалерово

390,22373 0,37595 1,40510 402,19367 0,39665 1,45911

строку:

ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компа-
ния» (филиал «Приморские 
электрические сети») – ООО 
«Электросервис - сети»

419,86103 0,51773 1,44584 446,24250 0,51443 1,41686

строкой:

ООО «Электросервис - сети» - 
ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электри-
ческие сети»)

-62414,6282 206,5345 68,5647 245262,6473 -315,7874 180,2011

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является ОАО «Дальне-
восточная распределительная сетевая компа-
ния» (филиал «Приморские электрические 
сети»); плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ООО «Электросервис – сети»; плательщиком 
по одноставочному тарифу является ООО 
«Электросервис – сети»

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ООО «Электросер-
вис – сети»; плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ОАО «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» (филиал «Приморские 
электрические сети»); плательщиком по 
одноставочному тарифу является ООО «Элек-
тросервис – сети»

строку:

ОАО «НРМП» - ОАО «Даль-
невосточная распределительная 
сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические 
сети»)

419,86103 0,51773 1,44584 446,24250 0,51443 1,41686

Плательщиком по ставке на содержание электрических сетей является ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компа-
ния» (филиал «приморские электрические сети»); плательщиком по ставке на оплату технологического расхода (потерь) является 
«НМРП»; плательщиком по одноставочному тарифу является ОАО «НМРП».

строкой:

ОАО «НРМП» - ОАО «Даль-
невосточная распределительная 
сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические 
сети»)

419,86103 0,51773 1,44584 446,24250 0,51443 1,41686

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «НМРП»; 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«НМРП»; плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «НМРП».

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является ОАО «НМРП»; 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«НМРП»; плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «НМРП».

строку: 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»- 
Сочинское ПМЭС- 196,08313 0,95066 1,70013 440,11423 0,36514 2,05325

строкой:

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»- 
Сочинское ПМЭС –
ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электри-
ческие сети»)

210,68198 1,00168 1,79138 474,08469 0,38551 2,16782

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26/10-1-Р
26.01.15 г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента труда 
и социального развития Приморского края от 23 октября 

2014 года № 26/10-11-Р «Об утверждении порядка обеспечения 
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных 

услуг, предоставляемых ими социальных услугах, 
видах социальных услуг, сроках, порядке и об

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, 
в том числе через средства массовой информации, 

включая размещение информации на официальных 
сайтах в сети «Интернет»

На основании поступившего экспертного заключения по результатам проведения правовой экспертизы Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю от 04.12.2014 № 25/2-10/1067-7027 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставля-

емых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услу-
ги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет», 
утвержденный распоряжением департамента труда и социального развития Приморского края от 23 октября 2014 года № 26/10-11-Р 
«Об утверждении порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет», (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 7 пункта 6 Порядка в следующей редакции:
«7) сведения о персональном составе работников поставщика (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и 

опыта работы);»;
1.2. Изложить подпункт 11 пункта 6 Порядка в следующей редакции: 
«11) порядок и условия предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального 

обслуживания с приложением образцов договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату, сканированных копий 
документов об утверждении стоимости предоставления социальных услуг по видам социальных услуг;»;

1.3. Изложить подпункт 18 пункта 6 Порядка в следующей редакции: 
«18) сведения о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов);»;
1.4. Изложить подпункт 20 пункта 6 Порядка в следующей редакции: 
«20) правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг, правила внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора (с приложением электронного образа документов);»;
1.5. Дополнить пункт 6 подпунктом 23 следующего содержания:
«23. Информация о проведении независимой оценки качества оказания услуг (дата проведения последней проверки организации 

социального обслуживания в рамках независимой оценки качества оказания услуг, поступившие заключения по итогам проверки (при 
наличии), информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений (при наличии)).»;

1.6. Изложить пункт 9 Порядка в следующей редакции: 
«9. Размещенные на сайте Департамента, поставщика сведения и информация должны быть доступны пользователям для ознаком-

ления круглосуточно без взимания платы и иных ограничений.».
1.7. Абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Информация и документы, указанные в пункте 6 настоящего порядка, подлежат размещению на официальном сайте поставщика 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения поставщиком или внесения в них поставщиком соответ-
ствующих изменений.»;

1.8. Абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Пользователю официального сайта поставщика предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, включа-

ющая в себя ссылку на официальные сайты органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего пред-
усмотренные Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» полномочия в сфере 
социального обслуживания, и Министерства труда и социального защиты Российской Федерации.».

2. Отделу организации социального обслуживания населения (Ничипорук) обеспечить направление копий настоящего распоря-
жения:

а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-
кования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание 
Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора департамента труда и социального 

развития Приморского края Е.П. Чибрикову.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева
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