ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2015 года

г. Владивосток

№ 69/30

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
отпускаемую гарантирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная
энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой
организации АО «ННК - Энерго» в целях поставки группе «прочие
потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электрическую
энергию для компенсации потерь» на территории Приморского края, 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), решением правления
департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 71
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016
года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую
гарантирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»
(филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации АО «ННК - Энерго» в
целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации,
покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на территории
Приморского края, на розничных рынках на территориях, объединенных в
неценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края

В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению департамента по
тарифам Приморского края
от 29 декабря 2015 года № 69/30

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой
организации АО «ННК-Энерго» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации,
покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на территории Приморского
края, на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(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

3
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.

1 полугодие 2016 года
Диапазоны напряжения
ВН

СН-I

4

5

2 полугодие 2016 года
Диапазоны напряжения
СН-II
6

НН

ВН

СН-I

СН-II

НН

7

8

9

10

11

4,35560

4,70024

4,45630

4,80648

510,29094

510,29094

510,29094

510,29094

1,23730

1,55199

1,28499

1,59654

1059,34365

778,41928

1089,38606

837,93077

руб./кВт·ч
единицы

Одноставочный тариф покупки в целях поставки:

3.1.
3.2.
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.

компенсации потерь
руб./кВт·ч
для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной
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
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
менее 150 кВт
руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
от 150 кВт до 670 кВт
руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
от 670 кВт до 10 МВт
руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
не менее 10 МВт
руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес. -

Директор департамента
по тарифам Приморского края
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В.А. Малюшицкий

