ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Владивосток

19 марта 2014 года

8/12

Об установлении цен (тарифов)на электрическую энергию
(мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО
«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал
«Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ЗАО
«Альянс-Энерго» функционирующим на розничных рынках на
территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26
марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и
изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом
Федеральной службы по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19
марта 2014 года № 8 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования

настоящего постановления по 31 декабря 2014 года цены (тарифы) на
электрическую

энергию

(мощность),

отпускаемую

гарантирующим

поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал
«Дальэнергосбыт»)

энергосбытовой

организации

ЗАО

«Альянс-Энерго»

функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в
неценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.
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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 19 марта 2014 года № 8/12

Цены (тарифы)
на электрическую энергию (мощность), отпускаемую
гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации
ЗАО «Альянс-Энерго» функционирующим на розничных рынках на территориях,
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, на период со дня официального
опубликования настоящего постановления по 31.12.2014 года
(тарифы указываются без НДС)
N
п/п

1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.

Наименование организации
(тарифы с разбивкой по
составляющим и
дифференциацией по зонам
суток)
2
Одноставочный тариф покупки
Трехставочный тариф покупки
ставка стоимости единицы
электрической мощности
ставка стоимости единицы
электрической энергии
ставка стоимости
электрической мощности

Единица
измерения

1 полугодие 2014 года
Диапазоны напряжения

2 полугодие 2014 года
Диапазоны напряжения

ВН

СН-I

СН-II

НН

ВН

4

СН-I
9

НН
11
4,33777

3
руб./кВт·ч

-

5
-

6
4,03442

7
4,22368

-

-

10
4,10042

руб./кВт·мес.

-

-

531,83024

560,22167

-

-

534,53583 564,50783

руб./кВт·ч

-

-

2,13368

1,91631

-

-

2,18137

руб./кВт·мес.

-

-

457,39648

694,05139

-

-

457,39648 694,05139

Одноставочный тариф покупки в целях поставки:

8

СН-II

1,968957

3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
4.
4.1.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

населению
руб./кВт·ч
компенсации потерь
руб./кВт·ч
для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной
мощности энергопринимающих устройств:
менее 150 кВт
руб./кВт ч
4,03442
4,22368
от 150 кВт до 670 кВт
руб./кВт·ч
от 670 кВт до 10 МВт
руб./кВт·ч
3,94739
не менее 10 МВт
руб./кВт·ч
Трехставочный тариф покупки в
целях поставки:
руб./кВт·ч
для компенсации потерь
руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной
мощности энергопринимающих устройств:
руб./кВт·ч
2,17060
1,91631
менее 150 кВт
руб./кВт·мес.
560,22167 560,22167
руб./кВт·мес.
457,39648 694,05139
руб./кВт·ч
от 150 кВт до 670 кВт
руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
2,13368
от 670 кВт до 10 МВт
руб./кВт·мес.
531,83024 руб./кВт·мес.
457,39648 руб./кВт·ч
не менее 10 МВт
руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
-

Директор департамента
по тарифам Приморского края

-

-

-

-

-

-

4,10042
4,00855
-

4,33777
-

-

-

-

-

-

-

2,22605
564,50783
457,39648
2,18137
534,53583
457,39648
-

1,968957
564,50783
694,05139
-

Г.Н. Неваленный

