ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 года

г.Владивосток

№62/19

Об установлении цен (тарифов) иа электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями КГУП «Примтеилоэнерго»

(гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности)

потребителям Териейского муниципального района Приморского края
па розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны
оптового рынка

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 № nyg «Q

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с
дополнениями и изменениями), Положением о департаменте по тарифам

Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 214-на «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 30 ноября 2016 года № 63, департамент по
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года но 31 декабря
2017 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий

поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям Териейского муниципального

2

района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,
№ 6, № 7, № 8, № 9.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам

Приморского края

^

/}

В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 30 ноября 2016 года № 62/19

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство

и поставка электрической энергии (мощности) потребителям пгт. Терней Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС), на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

N

п/п
1

1.
2.
2.1.

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)
2

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.2.

ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

ставка стоимости единицы

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

18,68

19,57

3678,86

3852,73

Единица

руб./кВт'Ч

руб./кВт-мес,
руб./кВт-мес.
руб./кВт-ч

электрической энергии
Одноставочные тарифы, дифференци эованные по трем зонам суток
руб./кВт-ч
- ночная зона
руб./кВт-ч
- полупиковая зона
руб./кВт'Ч
- пиковая зона

-

10,93

11,46

10,92
18,68
37,17

11,45
19,57
38,95

4.

Одноставочные тарифы, дифференци зованные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт-ч

10,92

руб./кВт-ч

31,59

11,45
33,10

Примечание:

Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента по

тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 30 ноября 2016 года № 62/19

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтенлоэнерго» (гарантируюпщй поставщик), с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Малая Кема Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без ПДС), на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

N

п/п
1

1.
2.
2.1.

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)
2

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.2.

ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

ставка стоимости единицы

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

22,09

22,80

4719,21

4929,92

Единица

руб./кВт*ч

руб./кВт-мес.
руб./кВт-мес.
руб./кВт-ч

электрической энергии
Одноставочные тарифы, дифференци]эованные по трем зонам суток
руб./кВт-ч
- ночная зона
руб./кВт-ч
- полупиковая зона
руб./кВт-ч
- пиковая зона

-

-

11,79

12,04

11,78
22,09
43,96

12,02
22,80
45,37

4.

Одноставочные тарифы, дифференци рованные по дв ум зонам суток

4.1 ,

- ночная зона

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

1 1 '70
11,/о

руб./кВт-ч

12,02

37,37
38,57

примечание:

Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента по

тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края
от 30 ноября 2016 года № 62/19

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство

и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Агзу Тернейского муниципального района Приморского
края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без ПДС), на период с 01.01.2017 по 31,12.2017

N

п/п

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

1

1.

2.
2.1.

2

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.2.

ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.3.
3.

ставка стоимости единицы

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

52,74

54,81

18138,84

19219,66

Единица

руб./кВт-ч

руб./кВт-мес.
руб./кВт*мес.

- ночная зона

3.2.

- ползпиковая зона

3.3.

- пиковая зона

-

руб./кВт-ч

15,21

15,05

руб./кВт*ч
руб./кВт-ч
руб./кВт-ч

15,17
52,74
104,95

15,00
54,81
109,08

электрической энергии
Одноставочные тарифы, дифференци эованные по трем зонам суток

3.1.

-

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт-ч

15,17

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

15,00

4.2.

руб./кВт-ч

89,21

92,72

Примечание:

Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента по

тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

Приложение № 4
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края
от 30 ноября 2016 года № 62/19

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Максимовка Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС), на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
N

п/п
1

1.
2.
2.1.

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)
2

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

35,56

36,52

10444,49

10651,90

-

~

13,18

13,69

13,18
35,56
70,77

13,68
36,52
72,67

Единица

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф

руб./кВт-ч

ставка стоимости единицы

руб./кВт-мес.

электрической мощности
2.2.

ставка стоимости единицы

руб./кВт-мес.

электрической мощности
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

ставка стоимости единицы

руб./кВт-ч

электрической энергии
Одноставочные тарифы, дифференци эованные по трем зонам суток
руб./кВт-ч
- ночная зона
руб./кВт-ч
- полупиковая зона
руб./кВт-ч
- пиковая зона

4.

4.1.
4.2.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт-ч
13,18
- дневная зона (пиковая и
руб./кВт-ч

полупиковая)

60,16

13,68
61,77

Примечание:

Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента по
тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

Приложение № 5
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 30 ноября 2016 года № 62/19

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство

и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без ПДС), на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
N

п/п

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)
2

1

1.
2.
2.1.

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.2.

ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.3.

ставка стоимости единицы

электрической энергии

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

34,17

34,59

10771,70

10718,22

Единица

руб./кВт'Ч

руб./кВт-мес.
руб./кВт-мес.
руб./кВт-ч

3.1.

Одноставочные тарифы, дифференци]эованные по трем зонам суток
руб,/кВт*ч
- ночная зона

3.2,

- полупиковая зона

3.3.

- пиковая зона

3.

руб./кВт*ч
руб./кВт-ч

-

11,89

12,41

11,86
34,17
68,00

12,39
34,59
68,83

4.

Одноставочные тарифы, дифференци :)ованные по двум зонам суток
руб./кВт-ч
11,86

4,1.

- ночная зона

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт-ч

57,80

12,39
58,51

Примечание:

Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента по
тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

Приложение № 6
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края
от 30 ноября 2016 года № 62/19

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) потребителям пгт. Светлая Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рьшке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС), на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

N

Показатель (группы потребителей с

Единица

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

п/п

разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

19,58

19,85

2299,96

2488,19

1.
2.
2.1.

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.2.

ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.3.

ставка стоимости единицы

электрической энергии
3.

руб./кВт-ч

руб./кВт-мес.
руб./кВт*мес.
руб./кВт-ч

-

-

14,27

14,11

14,25
19,58
38,96

14,09
19,85
39,51

Одноставочные тарифы, дифференци рованные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

3.2.

- полупиковая зона

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт-ч
руб./кВт-ч
руб./кВт-ч

4.

Одноставочные тарифы, дифференци эованные по двум зонам сзпгок

4.1.

- ночная зона

руб./кВт-ч

14,25

4.2.

- дневная зона(пиковая и
нолуниковая)

14,09

руб./кВт-ч

33,12

33,58

примечание:

Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента по
тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

приложение № 7
к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края
от 30 ноября 2016 года № 62/19

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимзто электростанцгами

КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство

и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Перетычиха и с. Единка Тернейского муниципального

района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС), на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

N

п/п

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

1

1.
2.

2.1.

2

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы

электрической мохцности
2.2.

ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.3.

ставка стоимости единицы

электрической энергии
3.

с 01.01.2017 но 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

41,17

43,12

10104,65

10785,05

Единица

руб./кВт-ч
руб./кВт-мес.
руб./кВт-мес.
руб./кВт-ч

-

16,92

17,23

16,91
41,17
81,92

43,12

Одноставочные тарифы, дифференци )ованные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт*ч

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт*ч
руб./кВт-ч

3.3. 1 - пиковая зона

17,22

85,80

4.

Одноставочные тарифы, дифференци эованные по двум зонам суток

4.1,

- ночная зона

руб./кВт-ч

16,91

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

17,22

руб./кВт-ч

69,64

72,93

Примечание:

Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента по

тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

Приложение № 8
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 30 ноября 2016 года № 62/19

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство

и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Амгу Тернейского муниципального района Приморского
края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС), на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

N

п/п

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)
2

1

1.
2.
2.1.

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

19,12

20,10

3587,55

4150,33

Единица

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф

руб./кВт*ч

ставка стоимости единицы

руб./кВт-мес.

электрической мощности
2.2.

ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.3.

ставка стоимости единицы

электрической энергии
3.

руб./кВт'мес.
руб./кВт-ч

-

11,89

11,73

11,87
19,12
38,06

11,72
20,10
40,00

Одноставочные тарифы, дифференци рованные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

3.2.

- полупиковая зона

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт-ч
руб./кВт-ч
руб./кВт*ч

4.

Одноставочные тарифы, дифференци эованные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт-ч

11,87

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

11,72

4.2.

руб./кВт*ч

32,35

34,00

примечание;

Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента по

тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

Приложение № 9
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края
от 30 ноября 2016 года № 62/19

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Самарга Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС), на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

N

п/п
1

1.
2.
2.1.

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

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Цена (тариф)

Цена (тариф)

55,88

58,25

18933,08

19744,35

-

-

16,71

17,40

Одноставочные тарифы, дифференци зованные по трем зонам суток
руб./кВт-ч
- ночная зона
16,66
руб./кВт-ч
- полупиковая зона
55,88
руб./кВт'Ч
- пиковая зона
111,20

17,35
58,25
115,93

2

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.2.

ставка стоимости единицы

электрической мощности
2.3.

ставка стоимости единицы

электрической энергии
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Единица
измерения
3

руб./кВт*ч
руб./кВт*мес.
руб./кВт-мес.
руб./кВт-ч

4.

Одноставочные тарифы, дифференци зованные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВтч

16,66

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

17,35

руб./кВт-ч

94,52

98,54

примечание:

Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента по

тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

