ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2009 г.

№ 44/15

г. Владивосток

Об установлении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую гарантирующими поставщиками:
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал
«Дальэнергосбыт») г. Владивосток, ОАО «Электросеть» г. Арсеньев,
ОАО «Энергосбыт» п. Славянка, ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск,
ОАО «Дальнегорская электросеть» г. Дальнегорск,
ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск,
ОАО «13 Электрическая сеть» г. Владивосток,
потребителям Приморского края в 2010 году
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 14 апреля
1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями),
постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации»,

приказами Федеральной службы по тарифам от 6

августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке», от 22 сентября 2009 № 216 «О предельных уровнях
тарифов на электрическую энергию на 2010 год», департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010
года тарифы на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими
поставщиками: ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал
«Дальэнергосбыт»)

г.

Владивосток,

ОАО

«Электросеть»

г.

Арсеньев,

ОАО «Энергосбыт» п. Славянка, ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск,
ОАО «Дальнегорская электросеть» г. Дальнегорск, ОАО «Электросервис»
г. Дальнереченск, ОАО «13 Электрическая сеть» г. Владивосток, потребителям
Приморского края согласно приложениям № 1, № 2.1, № 2.2 и № 2.3.

Директор департамента по тарифам
Приморского края

Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 23 декабря 2009 г. № 44/15
Тарифы на электроэнергию, поставляемую потребителям
Приморского края гарантирующими поставщиками:
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал
«Дальэнергосбыт» г. Владивосток, ОАО «Электросеть» г. Арсеньев,
ОАО «Энергосбыт» п. Славянка, ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск,
ОАО «Дальнегорская электросеть» г. Дальнегорск,
ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск,
ОАО «13 Электрическая сеть» г. Владивосток
№
п/п

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1

Показатель (группы
Единица
Диапазоны напряжения
потребителей с разбивкой
измерения ВН
СН-I
СН-II
НН
тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток)
2
3
4
5
6
7
Базовые потребители (тарифы указываются без НДС)
руб./МВт·ч Одноставочный тариф:
в т.ч.
средневзвешенная
руб./МВт·ч стоимость электроэнергии
(мощности)
услуги по передаче,
руб./МВт·ч сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
Двухставочный тариф
- ставка за мощность:
в т.ч.
средневзвешенная
стоимость мощности
ставка за содержание
электрических сетей
- ставка за энергию:
в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии

руб./МВт·
мес.
руб./МВт·
мес.
руб./МВт·
мес.
руб./МВт·ч

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

руб./МВт·ч

-

-

-

-

1.2.2.2

ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи

-

-

-

-

1.3
1.3.1

Тарифы, дифференцированные по зонам суток
руб./МВт·ч - ночная зона: в т.ч.

-

-

-

1.3.1.1

средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
руб./МВт·ч
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
руб./МВт·ч
руб./МВт·ч - полупиковая зона:
в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
руб./МВт·ч
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч - пиковая зона: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
руб./МВт·ч
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
руб./МВт·ч
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов
использования заявленной мощности
руб./МВт·ч 2430
3020
от 7001 и выше: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
руб./МВт·ч 1267,89 1267,89
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
руб./МВт·ч 1162,11 1752,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3130

3370

1267,89

1267,89

1862,11

2102,11

1.3.1.2

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2

1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2

руб./МВт·ч

2.1.2

от 6001 до 7000 часов: в т.ч.

руб./МВт·ч

2450

3040

3150

3040

2.1.2.1

средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)

руб./МВт·ч

1267,89

1267,89

1267,89

1267,89

услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
от 5001 до 6000 часов: в т.ч.

руб./МВт·ч
руб./МВт·ч

1182,11
2480

1772,11
3070

1882,11
3180

1772,11
3430

руб./МВт·ч

1267,89

1267,89

1267,89

1267,89

руб./МВт·ч
руб./МВт·ч

1212,11
2500

1802,11
3100

1912,11
3210

2162,11
3450

руб./МВт·ч

1267,89

1267,89

1267,89

1267,89

руб./МВт·ч

1232,11

1832,11

1942,11

2192,11

руб./МВт·
мес.
руб./МВт·
мес.
руб./МВт·
мес.
руб./МВт·ч

Х

Х

Х

X

руб./МВт·ч

584,96

584,96

584,96

584,96

руб./МВт·ч

685,04

1025,04

1105,04

-

1610

1690

1870

2.1.2.2

2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2

2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2

2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2

2.3
2.3.1

средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
Менее 5000 часов: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
Двухставочный тариф
- ставка за мощность: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость мощности
ставка за содержание
электрических сетей
- ставка за энергию: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи

383779,5 383779,5 383779,5 366220,5 466220,5 516220,5 X
X
X
X

Тарифы, дифференцированные по зонам суток
руб./МВт·ч 1270
- ночная зона: в т.ч.

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2

2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2

3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2

3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2

3.1.3

средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)

руб./МВт·ч

1267,89

1267,89

услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
руб./МВт·ч 2,11
342,11
- полупиковая зона:
руб./МВт·ч 2500
3100
в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
руб./МВт·ч 1267,89 1267,89
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
руб./МВт·ч 1232,11 1832,11
руб./МВт·ч 4510
5650
- пиковая зона: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
руб./МВт·ч 1267,89 1267,89
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи
руб./МВт·ч 3242,11 4382,11
Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)
Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов
заявленной мощности
руб./МВт·ч 2430
3020
от 7001 и выше: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
руб./МВт·ч 1267,89 1267,89
услуги по передаче ,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
руб./МВт·ч 1162,11 1752,11
руб./МВт·ч 2450
3040
от 6001 до 7000 часов: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
от 5001 до 6000 часов: в т.ч.

1267,89

1267,89

422,11

602,11

3210

3460

1267,89

1267,89

1942,11
5750

2192,11
6430

1267,89

1267,89

4482,11

5162,11

использования
3020

3020

1267,89

1267,89

1752,11
3040

1752,11
3040

руб./МВт·ч

1267,89

1267,89

1267,89

1267,89

руб./МВт·ч
руб./МВт·ч

1182,11
2480

1772,11
3070

1772,11
3070

1772,11
3070

3.1.3.1
3.1.3.2

3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2

3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2

3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2

3.3.2
3.3.2.1

средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
Менее 5000 часов: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
Двухставочный тариф
- ставка за мощность: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость мощности
ставка за содержание
электрических сетей
- ставка за энергию: в т.ч.

руб./МВт·ч

1267,89

1267,89

1267,89

1267,89

руб./МВт·ч
руб./МВт·ч

1212,11
2500

1802,11
3100

1802,11
3100

1802,11
3100

руб./МВт·ч

1267,89

1267,89

1267,89

1267,89

руб./МВт·ч

1232,11

1832,11

1832,11

1832,11

руб./МВт·
мес.
руб./МВт·
мес.
руб./МВт·
мес.
руб./МВт·ч

Х

Х

Х

X

383779,5 383779,5 383779,5 366220,5 466220,5 516220,5 X
X
X
X

средневзвешенная
стоимость электроэнергии
руб./МВт·ч 584,96
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях ,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
руб./МВт·ч 685,04
Тарифы, дифференцированные по зонам суток
руб./МВт·ч 1270
- ночная зона: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
руб./МВт·ч 1267,89
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
руб./МВт·ч 2,11
- полупиковая зона:
руб./МВт·ч 2500
в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
руб./МВт·ч 1267,89

584,96

584,96

-

1025,04

1105,04

-

1550

1550

1550

1267,89

1267,89

1267,89

282,11

282,11

282,11

3100

3100

3100

1267,89

1267,89

1267,89

3.3.2.2

3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2

услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные платежи
- пиковая зона: в т.ч.
средневзвешенная
стоимость электроэнергии
(мощности)
услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

Директор департамента
по тарифам Приморского края

руб./МВт·ч
руб./МВт·ч

1232,11
4510

1832,11
4720

1832,11
4720

1832,11
4720

руб./МВт·ч

1267,89

1267,89

1267,89

1267,89

руб./МВт·ч

3242,11

3452,11

3452,11

3452,11

Г.Н. Неваленный

Приложение № 2.1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 23 декабря 2009 г. № 44/15
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей,
приравненных к категории население по Приморскому краю,
поставляемую гарантирующими поставщиками:
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал
«Дальэнергосбыт») г. Владивосток, ОАО «Электросеть» г. Арсеньев,
ОАО «Энергосбыт» п. Славянка, ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, ОАО
«Дальнегорская электросеть» г. Дальнегорск,
ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск,
ОАО «13 Электрическая сеть» г. Владивосток
с 01.01.2010 г. по 31.03.2010 г.
№
п/п

1
1
1.1.
1.1.1
1.1.2.

1.2
1.2.1
1.2.2.

1.3
1.3.1
1.3.2.

2.
2.1.
2.2.

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

Единица
измерения

ВН

Диапазоны напряжения
СН-I
СН-II
НН

2
3
4
5
6
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми
плитами
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,00
2,00
2,00
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
2,00
2,00
2,00
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,88
0,88
0,88
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,40
1,40
1,40
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,40
1,40
1,40
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,88
0,88
0,88
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,40
1,40
1,40
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,40
1,40
1,40
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,88
0,88
0,88
Потребители, приравненные к населению *
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,20
2,20
2,20
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
2,20
2,20
2,20
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,97
0,97
0,97

7

2,00
2,00
0,88

1,40
1,40
0,88
1,40
1,40
0,88
2,20
2,20
0,97

Примечание:
К потребителям, приравненным к населению в соответствии с пунктом 27
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2, относятся:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные,
жилищные
или
иные
специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели
(или уполномоченные ими лиц), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях,
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц,
признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового
потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
- гарантирующие поставщики (далее также - ГП), энергосбытовые (далее
также - ЭСК), энергоснабжающие организации, приобретающие электроэнергию в
целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам и (или) исполнителям
коммунальной услуги электроснабжения, наймодатели (или уполномоченные ими
лица), в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
граждан - некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
(далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое
объединение);
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы, автостоянки);
- населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан
(погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и
исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику
на вводе;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- общественные организации инвалидов, общественные организации
глухих, Всероссийская общественная организация «Красный крест».

Директор департамента
по тарифам Приморского края

Г.Н. Неваленный

Приложение № 2.2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 23 декабря 2009 г. № 44/15
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей,
приравненных к категории население по Приморскому краю,
поставляемую гарантирующими поставщиками:
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал
«Дальэнергосбыт») г. Владивосток, ОАО «Электросеть» г. Арсеньев,
ОАО «Энергосбыт» п. Славянка, ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, ОАО
«Дальнегорская электросеть» г. Дальнегорск,
ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск,
ОАО «13 Электрическая сеть» г. Владивосток
с 01.04.2010 г. по 30.09.2010 г.
№
п/п

1
1
1.1.
1.1.1
1.1.2.

1.2
1.2.1
1.2.2.

1.3
1.3.1
1.3.2.

2.
2.1.
2.2.

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

Единица
измерения

ВН

Диапазоны напряжения
СН-I
СН-II
НН

2
3
4
5
6
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми
плитами
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,31
2,31
2,31
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
2,31
2,31
2,31
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,88
0,88
0,88
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,62
1,62
1,62
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,62
1,62
1,62
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,88
0,88
0,88
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,62
1,62
1,62
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,62
1,62
1,62
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,88
0,88
0,88
Потребители, приравненные к населению *
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,20
2,20
2,20
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
2,20
2,20
2,20
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,97
0,97
0,97

7

2,31
2,31
0,88

1,62
1,62
0,88
1,62
1,62
0,88
2,20
2,20
0,97

Примечание:
К потребителям, приравненным к населению в соответствии с пунктом 27
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2, относятся:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные,
жилищные
или
иные
специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели
(или уполномоченные ими лиц), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях,
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц,
признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового
потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
- гарантирующие поставщики (далее также - ГП), энергосбытовые (далее
также - ЭСК), энергоснабжающие организации, приобретающие электроэнергию в
целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам и (или) исполнителям
коммунальной услуги электроснабжения, наймодатели (или уполномоченные ими
лица), в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
граждан - некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
(далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое
объединение);
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы, автостоянки);
- населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан
(погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и
исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику
на вводе;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- общественные организации инвалидов, общественные организации
глухих, Всероссийская общественная организация «Красный крест».

Директор департамента
по тарифам Приморского края

Г.Н. Неваленный

Приложение № 2.3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 23 декабря 2009 г. № 44/15
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей,
приравненных к категории население по Приморскому краю,
поставляемую гарантирующими поставщиками:
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал
«Дальэнергосбыт») г. Владивосток, ОАО «Электросеть» г. Арсеньев,
ОАО «Энергосбыт» п. Славянка, ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, ОАО
«Дальнегорская электросеть» г. Дальнегорск,
ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск,
ОАО «13 Электрическая сеть» г. Владивосток
с 01.10.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
п/п

1
1
1.1.
1.1.1
1.1.2.

1.2
1.2.1
1.2.2.

1.3
1.3.1
1.3.2.

2.
2.1.
2.2.

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

Единица
измерения

ВН

Диапазоны напряжения
СН-I
СН-II
НН

2
3
4
5
6
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми
плитами
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,20
2,20
2,20
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
2,20
2,20
2,20
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,88
0,88
0,88
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,54
1,54
1,54
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,54
1,54
1,54
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,88
0,88
0,88
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,54
1,54
1,54
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,54
1,54
1,54
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,88
0,88
0,88
Потребители, приравненные к населению *
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,20
2,20
2,20
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
2,20
2,20
2,20
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,97
0,97
0,97

7

2,20
2,20
0,88

1,54
1,54
0,88
1,54
1,54
0,88
2,20
2,20
0,97

Примечание:
К потребителям, приравненным к населению в соответствии с пунктом 27
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2, относятся:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные,
жилищные
или
иные
специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели
(или уполномоченные ими лиц), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях,
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц,
признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового
потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
- гарантирующие поставщики (далее также - ГП), энергосбытовые (далее
также - ЭСК), энергоснабжающие организации, приобретающие электроэнергию в
целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам и (или) исполнителям
коммунальной услуги электроснабжения, наймодатели (или уполномоченные ими
лица), в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
граждан - некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
(далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое
объединение);
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы, автостоянки);
- населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан
(погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и
исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику
на вводе;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- общественные организации инвалидов, общественные организации
глухих, Всероссийская общественная организация «Красный крест».

Директор департамента
по тарифам Приморского края

Г.Н. Неваленный

