
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________19.12.2017_________ № 829
г. Петропавловск -  Камчатский

Об утверждении тарифов на элек
трическую энергию с учетом суб
сидирования из краевого бюджета, 
поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Камчатского 
края для населения и потребите
лей, приравненных к категории 
население, Изолированных энерго
узлов Камчатского края на 2018 
год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек
троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам от
06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регу
лируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматриваю
щего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рас
смотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
приказом ФАС России от 13.10.2017 №1354/17 «О предельных уровнях тари
фов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год», Законом Камчатского 
края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый пери
од 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Камчатского края от
19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по 
тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной 
службы по тарифам и ценам Камчатского края от 19.12.2017 № 36



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Камчатского края населению и потребителям, приравнен
ным к категории население, Изолированных энергоузлов Камчатского края, с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсация выпадающих доходов (убытков) энергоснабжающих ор
ганизаций Камчатского края от реализации электрической энергии населению и 
потребителям, приравненным к категории население, Изолированных энергоуз
лов Камчатского края (на разницу между экономически обоснованной стоимо
стью электрической энергии в точке подключения и тарифами, утвержденными 
частью 1 настоящего постановления) производится за счет средств, предусмот
ренных в бюджете Камчатского края на 2018 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Руководитель

Камчатского края
Региональной службы по тарифам и це

О.И. Кукиль



Приложение
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 19.12.2017 № 829

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую АО «Ю жные электрические сети 
Камчатки», АО «Корякэнерго», ООО «Электрические сети Ивашки», ООО 

«Колхоз Ударник», АО «Оссора» для населения и потребителям, приравненным к 
категории население, Изолированных энергоузлов 

Камчатского края, на 2018 год

N
п/п

Показатель (группы потребителей с раз
бивкой по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток)

Единица измере
ния

с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г.

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 
(тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодате
ли (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированно
го 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, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты
вающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте1.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 6,686 6,686

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 7,689 7,689

Ночная зона руб./кВтч 5,349 5,349

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2

Пиковая зона руб./кВтч 8,023 8,023

Полупиковая зона руб./кВтч 6,686 6,686

Ночная зона руб./кВтч 5,349 5,349

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном по
рядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним 
(тарифы указываются с учетом НДС)3:



исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодате
ли (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированно
го 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, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты
вающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте1.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,680 4,680

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,382 5,382

Ночная зона руб./ Втч 3,744 3,744

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2

Пиковая зона руб./кВтч 5,616 5,616

Полупиковая зона руб ./кВтч 4,680 4,680

Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с 
учетом НДС)3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодате
ли (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированно
го 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, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты
вающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте1.

3.1 Одноставочный тариф руб ./кВтч 4,680 4,680

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,382 5,382



Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2

Пиковая зона руб./кВтч 5,616 5,616

Полупиковая зона руб./кВтч 4,680 4,680

Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

4 Потребители4, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДСУ

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие ор
ганизации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении об
щих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре
бителей, указанным в данном пункте1.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,680 4,680

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,382 5,382

Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2

Пиковая зона руб./кВтч 5,616 5,616

Полупиковая зона руб./кВтч 4,680 4,680

Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденны
ми в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для 
указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре
бителей, указанным в данном пункте1.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,680 4,680

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,382 5,382

Ночная зона руб ./кВтч 3,744 3,744

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2

Пиковая зона руб./кВтч 5,616 5,616

Полупиковая зона руб./кВтч 4,680 4,680

Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре
бителей, указанным в данном пункте3.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,680 4,680



4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,382 5,382

Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2

Пиковая зона руб./кВтч 5,616 5,616

Полупиковая зона руб./кВтч 4,680 4,680

Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принад
лежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, вла
деющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по
требления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель
ности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре
бителей, указанным в данном пункте1.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,680 4,680

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,382 5,382

Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2

Пиковая зона руб./кВтч 5,616 5,616

Полупиковая зона руб./кВтч 4,680 4,680

Ночная зона руб./кВтч 3,744 3,744

Примечание:
Перечень категорий потребителей, в отношении которых могут быть применены льготные (сниженные) тарифы, определен пунк

том 4 статьи 15 Закона Камчатского края от 24.11.2017 №  160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям по

требителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребле
ния 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.

<2> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
<3> Тарифы для населения в пунктах 2,3,4 указаны с учетом применения понижающего коэффициента, принятого постановлени

ем Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края от 16.11.2017 №  634 «О применении понижающего коэффициента к та
рифам на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Камчатского края в 2018 
году», в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.

<4> Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставля
ется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально
бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности), приведен в приложении №  1 к 
Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.


