ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 года

г. Владивосток

№ 77/1

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

Приморского края на

2018

В соответствии с Федеральным законом от

«Об

электроэнергетике»,

Федерации от

29

регулируемых

декабря

цен

постановлением

2011

(тарифов)

года №

1178

год

26 марта 2003

года № 35-ФЗ

Правительства

Российской

«О ценообразовании в области

в электроэнергетике»,

департамента по тарифам Приморского края от

27

решением

декабря

2017

правления
года №

77

департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
2018

Установить и ввести в действие с

01

января

2018

года по

31

декабря

года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической

энергии

по

сетям

территориальных

сетевых

указанные услуги, на территории Приморского

организаций,

оказывающих

края согласно приложениям

№ 1 и № 2.

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края

X

//У/У

В А. Малюшицкий

Приложение №

1

к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от

27

декабря

2017 года № 77/1

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

сетям сетевых организаций Приморского края,

поставляемой прочим потребителям на
№п/п

Тарифные группы

Единица

потребителей электрической

измерения

энергии (мощности)

2

1
1

3

2018

год

Диапазоны напряжения
Всего

ВН-1

ВН

CH-I

СН-П

НН

4

5

6

7

8

9

932 958,89

1 406 132,52

1 154 838,62

860 990,03

61,69

137,74

184,96

498,03

1,45986

2,15216

2,56746

2,81916

1 033 728,34

457 567,27

884 135,49

70 756,48

Прочие потребители (тарифы указываются без

1 полугодие

учета НДС)
1.1

1.1.1

Двухставочныйтариф
-

ставка за содержание

руб./МВтмес

электрических сетей

1.1.2

-

ставка на оплату

X

-

руб./МВтч

технологического расхода

X

-

(потерь) в электрических сетях

1.2

Одноставочныйтариф

1.3

Величинаперекрестного
субсидирования,учтенная в

руб./кВтч
тыс. руб.

X

2 446 187,58

X

-

ценах (тарифах) на услуги по
передаче электрической
энергии

1.4

Ставка перекрестного

руб./МВтч

субсидирования
2

925,04

1109,81

-

Прочие потребители (тарифы указываются без

2

учета НДС)

-

ставка за содержание

руб./МВтмес

электрических сетей

2.1.2

1308,98

96,60

полугодие

Двухставочныйтариф

2.1
2.1.1

1500,07

-

ставка на оплату

X

-

921 253,00

1 403 193,36

1 133 026,43

840 655,66

64,60

144,21

192,91

522,50

1,68576

2,68493

2,90207

3,26742

1 087 309,54

623 918,04

778 829,38

184 098,02

1246,19

2058,59

1260,43

132,14

руб./МВтч

технологического расхода

X

-

(потерь) в электрических сетях

2.2

Одноставочныйтариф

2.3

Величинаперекрестного

руб./кВтч

X

X

тыс. руб.

субсидирования,учтенная в
ценах (тарифах) на услуги по

2 674 154,99

-

передаче электрической
энергии

2.4

Ставка перекрестного

субсидирования

руб./МВтч

1092,96

-

Таблица№ 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых)

тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям сетевых организаций Приморского края
на 2018 год
№п/п

Тарифные группы

Единица

потребителей

измерения

электрической энергии

ВН

CH-I

СН-И

НН

4

5

6

7

(мощности)

2

1
1

3

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

1.1

Экономически

обоснованные

8 к форме:

единые

(котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической

энергии

1 полугодие

(тарифы

указываютсябез учета НДС)

1.1.1
1.1.1.1

Двухставочныйтариф:
-

ставка за содержание

руб./МВтмес

192 422,17

359 041,62

520 354,61

825 157,82

руб./МВтч

57,37

127,94

171,61

464,51

руб./кВтч

0,34506

0,64148

1,2413

2,0126

электрических сетей

1.1.1.2

-

ставка на оплату

технологического расхода

(потерь) в электрических
сетях

1.1.2
1.2

Одноставочныйтариф
Экономически

обоснованные

единые

2

полугодие

(котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической

энергии

(тарифы

указываются без учета НДС)
1.2.1
1.2.1.1

Двухставочныйтариф

-

ставка за содержание

руб./МВтмес

213 083,76

266 273,36

605 893,68

754 339,65

руб./МВтч

61,60

144,21

192,91

522,50

руб./кВтч

0,43957

0,62634

1,64165

2,06508

электрических сетей

1.2.1.2

-

ставка на оплату

технологического расхода

(потерь) в электрических
сетях

1.2.2

№п/п

Одноставочныйтариф

Наименованиесетевой организациис

НВВ сетевых организацийбез учета

Учтенныерасходы сетевых организаций,

указанием необходимойваловой выручки

оплаты потерь, учтенная при утверждении

связанные с осуществлением

(без учета оплаты потерь), НВВ которой

(расчете) единых (котловых)тарифов на

учтена при утверждении(расчете) единых услуги по передаче электрическойэнергии
(котловых)тарифов на услуги по передаче
в субъекте РоссийскойФедерации

технологическогоприсоединенияк
электрическимсетям, не включаемыев плату
за технологическоеприсоединение

электрическойэнергии в субъекте
Российской Федерации

тыс. руб.
1.

ООО «Распределительныеэнергетические

39 517,05

сети»

2.

АО «Арсеньевэлектросервис»

3.

Хорольскоемуниципальноеунитарное
предприятиеэлектрическихсетей

4.

АО «Спасскэлектросеть»

134 873,35

тыс. руб.

0,00

626,39

38 188,21

0,00

161 510,22

1 807,72

5.

АО «Коммунэлектросервис»

6.

ООО «Энергетическиесети

Преображения»
7.

ООО «Инфраструктура»

8.

111212,08

505,95

18 325,87
6 369,98

0,00

ОАО «Хасанкоммунэнерго»

257636,44

6294,97

9.

ООО «Горэлектросеть»

77 215,05

0,00

10.

ООО «Приморскийлесокомбинат»

2 543,35

0,00

И.

ООО «Энергия»с.Черниговка

47 307,88

0,00

12.

Октябрьскоерайонное муниципальное

46 728,15

1180,19

52 122,45

0,00

247 394,86

6 128,21

унитарное предприятиеэлектрических

сетей

13.

ООО «Кировская электросеть»

14.

МУЛ «Уссурийск-Электросеть»УГО

15.

АО «МАПЭ»

58 298,37

2 126,26

16.

АО «Восточныйпорт»

21280,36

0,00

17.

ПАО «Аскольд»

4 913,24

0,00

18.

ООО «Коммунальныесети»

172 475,59

4 901,67

19.

ОАО «Российскиежелезныедороги»

51648,77

54,58

структурноеподразделениефилиала
«Трансэнерго»Дальневосточнаядирекция
по энергообеспечению

20.

АО «ЕВРАЗ НМТП»

4 224,90

0,00

21.

ООО «Спасскэлектроконтроль»

19442,00

0,00

22.

ООО «УК ПВЭСиК»

3103,21

0,00

23.

МУПВ «Владивостокскоепредприятие

642840,87

9359,49

86272,77

644,75

647 639,92

3 458,08

183401,07

14382,86

40 066,73

368,01

4 818,97

0,00

249 329,54

5 891,47

19 957,41

36,15

электрическихсетей»

24.

АО «Кавалеровскаяэлектросеть»

25.

АО «Оборонэнерго»филиал
«Приморский»

26.

ООО «Артемовскаяэлектросетевая
компания»

27.

ОАО «Электробытсервис»

28.

АО «Спасскцемент»

29.

ООО «Территориальнаяэнергосетевая
компания»

30.

ООО «Промышленныеэнергосети
Приморскогокрая»

31.

ООО «Дальневосточныеэлектрические

13 099,07

сети»

32.

АО «Дальневосточнаяраспределительная
сетевая компания»

ВСЕГО

0,00

7 231770,33

-55 205,47

10 696 337,05

2 561,28

Таблица№ 2

Показатели для целей расчета единых (котловых)

тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям организаций Приморского края
на 2018 год
№п/п

Тарифные

Ед-ца

группы

измерен

потребителей

ия

электрической
энергии

1 полугодие

2

Диапазоны напряжения

полугодие

Диапазоны напряжения

BH-I

ВН

CH-I

СН-П

НН

ВН-1

ВН

СН-1

СН-П

НН

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

617,91

2446,04

(мопщости)

1

2

3

Величины, используемыепри утверждении(расчете) единых (котловых)тарифов на услуги по передаче электрической
энергии в субъекте Российской Федерации в соответствиис приложением№
1.

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

931,45

305,03

675,44

8 к форме:

2833,63

872,51

303,08

кВтч

электрической
энергии всех

потребителей,
оплачивающих
услуги по передаче
по единым

(котловым)
тарифам на услуги
по передаче

электрической
энергии, в т.ч.:

1.1.

Население и приравненныек нему категории потребителей(в пределах социальнойнормы потребленияэлектроэнергии):

1.1.1

Население и приравненныек нему категории потребителей,за исключениемуказанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям

общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем
полезного отпуска

млн.

0,18

кВт-ч

0,17

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)
1.1.2

Население,проживающеев городских населенныхпунктах в домах, оборудованныхв установленномпорядке стационарными
электроплитамии (или) электроотопительнымиустановкамии приравненныек ним:
исполнителикоммунальныхуслуг (товариществасобственниковжилья, жилищно-строительные,жилищныеили иные
специализированныепотребительскиекооперативылибо управляющиеорганизации),приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность)для предоставлениякоммунальныхуслуг собственниками пользователямжилых помещенийи содержанияобщего
имуществамногоквартирныхдомов; наймодатели(или уполномоченныеими лица), предоставляющиегражданамжилые помещения

специализированногожилищногофонда, включая жилые помещенияв общежитиях,жилые помещенияманевренногофонда, жилые
помещенияв домах системы социальногообслуживаниянаселения, жилые помещенияфонда для временного поселениявынужденных

переселенцев,жилые помещенияфонда для временногопроживаниялиц, признанныхбеженцами,а также жилые помещениядля
социальнойзащиты отдельныхкатегорий граждан, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)для предоставления
коммунальныхуслуг пользователямтаких жилых помещенийв объемах потребленияэлектрическойэнергии населениеми содержания

мест общего пользованияв домах, в которых имеются жилые помещенияспециализированногожилого фонда;

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

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

1567,63

1366,1

кВтч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.1.3

Население, проживающеев сельских населенныхпунктах и приравненныек ним:

исполнителикоммунальныхуслуг (товариществасобственниковжилья, жилищно-строительные,жилищные или иные
специализированныепотребительскиекооперативылибо управляющиеорганизации),приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность)для предоставлениякоммунальныхуслуг собственниками пользователямжилых помещений и содержанияобщего
имуществамногоквартирныхдомов; наймодатели(или уполномоченныеими лица), предоставляющиегражданам жилые помещения
специализированногожилищногофонда, включая жилые помещенияв общежитиях,жилые помещенияманевренногофонда, жилые
помещенияв домах системы социальногообслуживаниянаселения, жилые помещенияфонда для временногопоселениявынужденных

переселенцев,жилые помещенияфонда для временногопроживаниялиц, признанныхбеженцами,а также жилые помещениядля
социальнойзащиты отдельных категорий граждан, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)для предоставления
коммунальныхуслуг пользователямтаких жилых помещений в объемах потребленияэлектрическойэнергии населениеми содержания

мест общего пользованияв домах, в которых имеются жилые помещенияспециализированногожилого фонда;
юридическиеи физическиелица, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)в целях потребленияна коммунально-бытовые
нужды в населенныхпунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиесяпо договору энергоснабженияпо показаниям
общего прибора учета электрическойэнергии

Плановый объем
полезного отпуска

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

млн.

кВтч

478,27

381,79

10

1.1.4

1.1.4.1

Приравненныек населениюкатегории потребителей,за исключениемуказанныхв пункте 71(1) Основ ценообразования:

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

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

28,16

23,57

кВт-ч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержанияпри условии наличия раздельногоучета электрическойэнергии для указанных помещений

Плановыйобъем
полезного отпуска

млн.

3,10

2,78

кВт-ч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.1.4.3

Содержащиесяза счет прихожанрелигиозныеорганизации
Плановый объем
полезного отпуска

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

млн.

кВт-ч

4,06

2,82
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1.1.4.4 Гарантирующиепоставщики,энергосбытовые,энергоснабжающиеорганизации,приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)в

целях дальнейшейпродажи населению и приравненнымк нему категориямпотребителейв объемах фактическогопотреблениянаселения

и приравненныхк нему категорий потребителейи объемах электроэнергии,израсходованнойна места общего пользованияв целях
потребленияна коммунально-бытовыенужды граждан и не используемойдля осуществлениякоммерческой(профессиональной)
деятельности.

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

кВт-ч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)
1.1.4.5

Объединенияграждан, приобретающихэлектрическуюэнергию (мощность)для использованияв принадлежащихим хозяйственных
постройках(погреба, сараи); некоммерческиеобъединенияграждан (гаражно-строительные,гаражные кооперативы)и граждане,
владеющиеотдельно стоящими гаражами, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)в целях потребленияна коммунальнобытовые нужды и не используемуюдля осуществлениякоммерческойдеятельности.

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

19,76

15,61

кВтч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.2
1.2.1

Население и приравненныек нему категории потребителей(сверх социальнойнормы потребленияэлектроэнергии)
Населениеи приравненныек нему категории потребителей,за исключениемуказанногов пунктах 1.2.2 и

1.2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
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помещенияв домах системы социальногообслуживаниянаселения, жилые помещенияфонда для временногопоселения вьшужденных
переселенцев,жилые помещения фонда для временногопроживаниялиц, признанныхбеженцами,а также жилые помещениядля
социальнойзащиты отдельныхкатегорий граждан, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)для предоставления
коммунальныхуслуг пользователямтаких жилых помещений в объемах потребленияэлектрическойэнергии населением и содержания

мест общего пользованияв домах, в которых имеются жилые помещенияспециализированногожилого фонда;
юридическиеи физическиелица, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)в целях потребленияна коммунально-бытовые
нужды в населенныхпунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиесяпо договору энергоснабженияпо показаниям
общего прибора учета электрическойэнергии

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

кВтч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.2.2

Население, проживающеев городских населенныхпунктах в домах, оборудованныхв установленномпорядке стационарными
электроплитамии (или) электроотопительнымиустановкамии приравненныек ним:

исполнителикоммунальныхуслуг (товариществасобственниковжилья, жилищно-строительные,жилищные или иные

специализированныепотребительскиекооперативылибо управляющиеорганизации),приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность)для предоставлениякоммунальныхуслуг собственниками пользователямжилых помещенийи содержанияобщего
имуществамногоквартирныхдомов; наймодатели(или уполномоченныеими лица), предоставляющиегражданам жилые помещения
специализированногожилищногофонда, включая жилые помещенияв общежитиях,жилые помещенияманевренногофонда, жилые
помещенияв домах системы социальногообслуживаниянаселения,жилые помещенияфонда для временногопоселениявьшужденных
переселенцев,жилые помещенияфонда для временногопроживаниялиц, признанныхбеженцами,а также жилые помещениядля
социальнойзащиты отдельныхкатегорий граждан, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)для предоставления
коммунальныхуслуг пользователямтаких жилых помещенийв объемах потребленияэлектрическойэнергии населениеми содержания

мест общего пользованияв домах, в которых имеются жилые помещенияспециализированногожилого фонда;
юридическиеи физическиелица, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)в целях потребленияна коммунально-бытовые
нужды в населенныхпунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиесяпо договору энергоснабженияпо показаниям
общего прибора учета электрическойэнергии

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

кВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.2.3

Население, проживающеев сельских населенныхпунктах и приравненныек ним:

исполнителикоммунальныхуслуг (товариществасобственниковжилья, жилищно-строительные,жилищныеили иные

специализированныепотребительскиекооперативылибо управляющиеорганизации),приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность)для предоставлениякоммунальныхуслуг собственниками пользователямжилых помещений и содержанияобщего
имуществамногоквартирныхдомов; наймодатели(или уполномоченныеими лица), предоставляющиегражданамжилые помещения
специализированногожилищногофонда, включая жилые помещенияв общежитиях,жилые помещенияманевренногофонда, жилые
помещенияв домах системы социальногообслуживаниянаселения, жилые помещенияфонда для временногопоселения вьшужденных
переселенцев,жилые помещения фонда для временногопроживаниялиц, признанныхбеженцами,а также жилые помещениядля
социальнойзащиты отдельных категорий граждан, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)для предоставления
коммунальныхуслуг пользователямтаких жилых помещенийв объемах потребленияэлектрическойэнергии населениеми содержания
мест общего пользованияв домах, в которых имеются жилые помещенияспециализированногожилого фонда;
юридическиеи физическиелица, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность) в целях потребленияна коммунально-бытовые
нужды в населенныхпунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиесяпо договору энергоснабженияпо показаниям
общего прибораучета электрическойэнергии

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

кВтч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.2.4
1.2.4.1

Приравненныек населениюкатегориипотребителей,за исключениемуказанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие,огородническиеили дачные некоммерческиеобъединенияграждан - некоммерческие организации, учрежденные

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства
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Плановый объем
полезного отпуска

млн.

кВт-ч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.2.4.2 Юридическиелица, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность) в целях потребленияосужденнымив помещенияхдля их
содержанияпри условии наличия раздельногоучета электрическойэнергии для указанных помещений
Плановый объем
полезного отпуска

млн.

кВтч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.2.4.3

Содержащиесяза счет прихожан религиозныеорганизации

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

кВтч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.2A A

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения

и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.
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Плановый объем
полезного отпуска

млн.

кВтч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.2.4.5 Объединенияграждан, приобретающихэлектрическуюэнергию (мощность)для использованияв принадлежащихим хозяйственных

постройках(погреба, сараи); некоммерческиеобъединенияграждан (гаражно-строительные,гаражные кооперативы)и граждане,
владеющиеотдельно стоящимигаражами, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)в целях потребленияна коммунальнобытовые нужды и не используемуюдля осуществлениякоммерческойдеятельности
Плановый объем
полезного отпуска

млн.

кВтч

электрической

энергии (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

1.3

Плановый объем
полезного отпуска

млн.

931,45

305,03

675,44

732,47

232,65

72,83

232,25

889,54

872,51

303,08

617,91

653,2

255,90

91,46

246,25

833,66

кВт-ч

электрической
энергии

потребителям- не
относящимся к

населению и
приравненным к
нему категориям

потребителей
2.

Величина
заявленной

МВт

-

-
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мощности всех

потребителей,
оплачивающих
услуги по передаче
по единым

(котловым)

тарифам на услуги
по передаче

электрической,
энергии, в т.ч.:
•

2.1

1

_

i

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

МВт

560,43

478,19

заявленной

мощности (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)

2.2

Населениеи приравненныек нему категориипотребителей(сверх социальнойнормы потребленияэлектроэнергии):
Величина

МВт

заявленной

мощности (в том
числе с учетом

дифференциации
по двум и по трем

зонам суток)
2.3

Величина
заявленной
мощности

потребителей,не
относящихсяк
населению и

МВт

232,65

72,83

232,25

329,11

255,9

91,46

246,25

355,47
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приравненным к
нему категориям

потребителей

Директор
департамента по тарифам

Приморского края

В.А. Малюшицкий

Приложение №

2

к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от

27 декабря 2017 года № 77/1

Единые (котловые)тарифы
на услуги по передаче электрическойэнергии по

сетям субъектаРоссийскойФедерации,поставляемой
населению и приравненнымк нему категориям

потребителейна

Nn/n

Тарифные группы

Единица измерения

2018

год

2

1 полугодие

полугодие

потребителей электрической

энергии (мощности)

1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы
указываются без учета НДС)

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах

1.2 и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения

вьшужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого

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

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

Одноставочный тариф (в том

руб./кВтч

1,21092

1,23043

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)
1.2

Население, проживающеев городских населенныхпунктах в домах, оборудованныхв установленномпорядке стационарными
электроплитамии (или) электроотопительнымиустановкамии приравненныек ним:

исполнителикоммунальныхуслуг (товариществасобственниковжилья, жилищно-строительные,жилищные или иные
специализированныепотребительскиекооперативылибо управляющиеорганизации),приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность)для предоставлениякоммунальныхуслуг собственниками пользователямжилых помещенийи содержанияобщего

имуществамногоквартирныхдомов; наймодатели(или уполномоченныеими лица), предоставляющиегражданам жилые помещения
специализированногожилищного фонда, включая жилые помещенияв общежитиях,жилые помещенияманевренногофонда, жилые
помещенияв домах системы социальногообслуживаниянаселения, жилые помещенияфонда для временногопоселения
вьшужденныхпереселенцев,жилые помещенияфонда для временного проживаниялиц, признанныхбеженцами, а также жилые
помещениядля социальнойзащиты отдельных категорий граждан, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)для
предоставлениякоммунальныхуслуг пользователямтаких жилых помещений в объемах потребленияэлектрическойэнергии
населениеми содержаниямест общего пользованияв домах, в которых имеются жилые помещенияспециализированногожилого

фонда; юридическиеи физическиелица, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность) в целях потребленияна коммунальнобытовые нужды в населенныхпунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиесяпо договору энергоснабженияпо
показаниямобщего прибора учета электрическойэнергии.

Гарантирующиепоставщики,энергосбытовые,энергоснабжающиеорганизации,приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность) в целях дальнейшейпродажи населениюи приравненнымк нему категориям потребителей,указанным в данном пункте.
Одноставочныйтариф (в том

руб./кВтч

0,49682

0,51795

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)
1.3

Население, проживающеев сельских населенныхпунктах и приравненныек ним:

исполнителикоммунальныхуслуг (товариществасобственниковжилья, жилищно-строительные,жилищные или иные

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вьшужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого

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

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том

руб./кВтч

0,14126

0,17461

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

1.4
1.4.1

Приравненныек населению категории потребителей,за исключениемуказанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие,огородническиеили дачные некоммерческиеобъединенияграждан - некоммерческие организации, учрежденные

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том

руб./кВтч

0,33530

0,43674

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

1.4.2

Юридическиелица, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность) в целях потребленияосужденнымив помещенияхдля их
содержанияпри условии наличия раздельногоучета электрическойэнергии для указанных помещений.

Гарантирующиепоставщики,энергосбытовые,энергоснабжающиеорганизации,приобретающиеэлектрическуюэнергию

(мощность)в целях дальнейшейпродажи приравненнымк населениюкатегориямпотребителей,указаннымв данном пункте.

Одноставочный тариф (в том

руб./кВтч

1,19767

1,23043

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

1.4.3

Содержащиесяза счет прихожан религиозныеорганизации.

Гарантирующиепоставщики,энергосбытовые,энергоснабжающиеорганизации,приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность)в целях дальнейшейпродажи приравненнымк населениюкатегориямпотребителей,указаннымв данном пункте.
Одноставочныйтариф (в том

руб./кВт ч

0,43897

0,41978

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

1.4.4

Объединенияграждан, приобретающихэлектрическуюэнергию (мощность)для использованияв принадлежащихим хозяйственных
постройках(погреба, сараи): некоммерческиеобъединенияграждан (гаражно-строительные,гаражные кооперативы)и граждане,

владеющиеотдельно стоящими гаражами, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)в целях потребленияна
коммунально-бытовыенужды и не используемуюдля осуществлениякоммерческойдеятельности.

Гарантирующиепоставщики,энергосбытовые,энергоснабжающиеорганизации,приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность) в целях дальнейшейпродажи приравненнымк населениюкатегориям потребителей,указаннымв данном пункте.
Одноставочныйтариф (в том

руб./кВтч

1,13431

1,12198

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

2.

Население и приравненныек нему категории потребителей(сверх социальнойнормы потребленияэлектроэнергии)(тарифы
указываютсябез учета НДС)

2.1

Население и приравненныек нему категории потребителей,за исключениемуказанного в пунктах 2.2 и

2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вьшужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого

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

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том

рубУкВтч

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)
2.2

Население, проживающеев городских населенныхпунктах в домах, оборудованныхв установленномпорядке стационарными
электроплитамии (или) электроотопительнымиустановкамии приравненныек ним:

исполнителикоммунальныхуслуг (товариществасобственниковжилья, жилищно-строительные,жилищныеили иные
специализированныепотребительскиекооперативылибо управляющиеорганизации),приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность)для предоставлениякоммунальныхуслуг собственниками пользователямжилых помещенийи содержанияобщего
имуществамногоквартирныхдомов; наймодатели(или уполномоченныеими лица), предоставляюпщегражданамжилые помещения
специализированногожилищного фонда, включая жилые помещенияв общежитиях,жилые помещенияманевренногофонда, жилые
помещенияв домах системы социальногообслуживаниянаселения, жилые помещения фонда для временногопоселения
вьшужденныхпереселенцев,жилые помещенияфонда для временногопроживаниялиц, признанныхбеженцами,а также жилые
помещениядля социальнойзащиты отдельныхкатегорий граждан, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)для
предоставлениякоммунальныхуслуг пользователямтаких жилых помещенийв объемах потребленияэлектрическойэнергии
населением и содержаниямест общего пользованияв домах, в которых имеются жилые помещенияспециализированногожилого

фонда; юридическиеи физическиелица, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность) в целях потребленияна коммунальнобытовые нужды в населенныхпунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиесяпо договору энергоснабженияпо
показаниямобщего прибора учета электрическойэнергии.

Гарантирующиепоставщики,энергосбытовые,энергоснабжающиеорганизации,приобретающиеэлектрическуюэнергию

(мощность) в целях дальнейшейпродажи населениюи приравненнымк нему категориям потребителей,указанным в данном пункте.
Одноставочныйтариф (в там
числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

руб./кВтч

2.3

Население, проживающеев сельских населенныхпунктах и приравненныек ним:

исполнителикоммунальныхуслуг (товариществасобственниковжилья, жилищно-строительные,жилищные или иные

специализированныепотребительскиекооперативылибо управляющиеорганизации),приобретающиеэлектрическуюэнергию

(мощность)для предоставлениякоммунальныхуслуг собственниками пользователямжилых помещенийи содержанияобщего
имуществамногоквартирныхдомов; наймодатели(или уполномоченныеими лица), предоставляющиегражданам жилые помещения

специализированногожилищногофонда, включая жилые помещенияв общежитиях,жилые помещенияманевренногофонда, жилые
помещенияв домах системы социальногообслуживаниянаселения, жилые помещения фонда для временногопоселения
вьшужденныхпереселенцев,жилые помещения фонда для временногопроживаниялиц, признанныхбеженцами,а также жилые
помещениядля социальнойзащиты отдельныхкатегорий граждан, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)для
предоставлениякоммунальныхуслуг пользователямтаких жилых помещенийв объемах потребленияэлектрическойэнергии
населениеми содержаниямест общего пользованияв домах, в которых имеются жилые помещенияспециализированногожилого

фонда; юридическиеи физическиелица, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)в целях потребленияна коммунально-

бытовые нужды в населенныхпунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиесяпо договору энергоснабженияпо
показаниям общего прибора учета электрическойэнергии.

Гарантирующиепоставщики,энергосбытовые,энергоснабжающиеорганизации,приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность)в целях дальнейшейпродажи населению и приравненнымк нему категориям потребителей,указаннымв данном пункте.
Одноставочныйтариф (в том

руб./кВтч

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

2.4
2.4.1

Приравненныек населениюкатегории потребителей,за исключениемуказанныхв пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан

- некоммерческие организации, учрежденные

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том

руб./кВтч

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)
2.4.2

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

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том

руб./кВтч

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

2.4.3

Содержащиесяза счет прихожан религиозныеорганизации.

Гарантирующиепоставщики,энергосбытовые,энергоснабжающиеорганизации,приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность) в целях дальнейшейпродажи приравненнымк населению категориямпотребителей,указанным в данном пункте.
Одноставочныйтариф (в том

руб./кВтч

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

2.4.4

Объединенияграждан, приобретающихэлектрическуюэнергию (мощность)для использованияв принадлежащихим хозяйственных

постройках(погреба, сараи); некоммерческиеобъединенияграждан (гаражно-строительные,гаражные кооперативы)и граждане,
владеющиеотдельно стоящими гаражами, приобретающиеэлектрическуюэнергию (мощность)в целях потребленияна
коммунально-бытовыенужды и не используемуюдля осуществлениякоммерческойдеятельности.

Гарантирующиепоставщики,энергосбытовые,энергоснабжающиеорганизации,приобретающиеэлектрическуюэнергию
(мощность) в целях дальнейшейпродажи приравненнымк населениюкатегориямпотребителей,указаннымв данном пункте.
Одноставочныйтариф (в том

руб./кВтч

числе дифференцированный
по двум и по трем зонам

суток)

Директор

департаментапо тарифам
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В.А. Малюшицкий

