ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Владивосток

18 декабря 2013 года

№ 79/2

Об установлении тарифов на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям
потребителей по Приморскому краю на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в
области

регулируемых

цен

(тарифов)

в

электроэнергетике»,

приказами

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», от
11 октября 2013 года № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) на 2014 год», решением правления
департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2013 года № 82,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к
нему категориям потребителей по Приморскому краю согласно приложению.
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 18 декабря 2013 года № 79/2
Тарифы на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям
потребителей по Приморскому краю
с 01.01.2014 по 31.12.2014
№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

2.

2.1.
2.2.

2.3.

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

1
2
полугодие полугодие
2014 года 2014 года
Цена
Цена
(тариф)
тариф)
2
3
4
5
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,780
2,90
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и
руб./кВт·ч
2,895
3,02
полупиковая)
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,057
1,10
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
5,056
5,27
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
2,780
2,90
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,057
1,10
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,224
2,32
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и
руб./кВт·ч
2,326
2,42
полупиковая)
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,846
0,88
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
4,054
4,22
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
2,224
2,32
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,846
0,88

2

3.
3.1.
3.2.

3.3.

4.

4.1.
4.2.

4.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф руб./кВт·ч
1,942
2,03
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и
полупиковая)
руб./кВт·ч
2,022
2,11
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,735
0,77
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
3,539
3,69
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
1,942
2,03
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,735
0,77
Потребители, приравненные
к населению (тарифы
указываются с учетом НДС)
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,780
2,90
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и
полупиковая)
руб./кВт·ч
2,895
3,02
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,057
1,10
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
5,056
5,27
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
2,780
2,90
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,057
1,10

Примечания:
1. К категориям потребителей, которые приравнены к населению в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» относятся:
1.1. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного поселения
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах
фактического потребления электрической энергии населения и объемах
электрической энергии, израсходованной на места общего пользования.
1.2. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами
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на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
1.3. 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.
1.4. Юридические и физические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по
договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии.
1.5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
1.6. 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.
1.7. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках
(погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.
2.
Потребители,
приравненные
к
населению,
приобретающие
электрическую энергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам
или на коммунально-бытовые нужды граждан в домах, оборудованных в
установленном
порядке
стационарными
электроплитами
и
(или)
электроотопительными установками в городских населенных пунктах, а также
потребители, не обеспеченные природным газом, поставляемым по
газораспределительным сетям, в городских населенных пунктах, оплачивают
электрическую энергию по тарифам, установленным пунктом 2 настоящего
приложения.
3.
Потребители,
приравненные
к
населению,
приобретающие
электрическую энергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам
или на коммунально-бытовые нужды граждан в сельских населенных пунктах, а
также потребители, не обеспеченные природным газом, поставляемым по
газораспределительным сетям, в сельских населенных пунктах, оплачивают
электрическую энергию по тарифам, установленным пунктом 3 настоящего
приложения.
4. Тарифы на электрическую энергию, установленные в приложении к
настоящему
постановлению,
подлежат
применению
гарантирующими
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поставщиками,
энергосбытовыми,
энергоснабжающими
организациями
независимо от применяемой системы налогообложения.
5. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую дизельными
электростанциями населению, установлены с учетом субсидии на возмещение
затрат, возникающих между экономически обоснованными тарифами,
установленными по соответствующим энергоснабжающим организациям, по
группе «прочие потребители» постановлениями департамента по тарифам
Приморского края от 04 июля 2012 года № 31/4, от 13 декабря 2012 года № 81/9,
от 25 декабря 2012 года № 87/14, от 04 декабря 2013 года № 74/22, от 04 декабря
2013 года № 74/23, от 29 ноября 2013 года № 73/1 от 29 ноября 2013 года № 73/2,
от 29 ноября 2013 года № 73/3, от 29 ноября 2013 года № 73/4, от 29 ноября 2013
года № 73/14, от 12 декабря 2013 года № 78/22.
6. В соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского
края от 31 мая 2012 года № 26/1 (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 18 декабря 2013 года № 79/1) применяются
понижающие коэффициенты к тарифам на электрическую энергию для населения:
- проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных
в
установленном
порядке
стационарными
электроплитами
для
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками - в размере 0,8;
- проживающего в сельских населенных пунктах - в размере 0,7.
7. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года)
утверждаются Федеральной службой по тарифам.

Директор департамента по тарифам
Приморского края

Г.Н.Неваленный

