РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017

№ 834

г. П етроп авл овск-К ам ч атск и й

Об утверждении экономически
обоснованных тарифов на электри
ческую энергию, поставляемую АО
«Оссора» потребителям с. Карага
Карагинского района в 2018 году
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 регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потреби
тельском) рынке», от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении регламента уста
новления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотре
нии заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации в области государственного регулирования тарифов», прика
зами Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2017 № 875/17-ДСП «Об
утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электри
ческой энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России
по субъектам Российской Федерации на 2018 год», от 13.10.2017 № 1354/17 «О
предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую
энергию (мощность) на 2018 год», постановлением Правительства Камчатского
края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной
службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Регио
нальной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 19.12.2017 № 36
ПОСТАНАВЛЯЮ:
1.
бивки:

Утвердить и ввести в действие на 2018 год с учетом календарной раз

1) экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощ
ность), поставляемую АО «Оссора» покупателям в технологически изолиро
ванных территориальных электроэнергетических системах по договорам куплипродажи (договорам энергоснабжения) согласно приложению 1;
2) экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию, по
ставляемую АО «Оссора» для населения и приравненным к нему категориям
потребителей, согласно приложению 2;
3) экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощ
ность), поставляемую АО «Оссора» покупателям на розничном рынке в техно
логически изолированной электроэнергетической системе по договорам куплипродажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням
напряжения, согласно приложению 3;
4) сбытовую надбавку гарантирующего поставщика АО «Оссора»,
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке,
согласно приложению 4.
2.
Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после ег
официального опубликования.

Руководитель
Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского

О.Н. Кукиль

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.12.2017 № 834
Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность),
поставляемую АО «Оссора» покупателям в технологически изолированных
территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи
(договорам энергоснабжения)
№
п/п

1

1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

П оказатель
1 полугодие
2 полугодие
01.01.2018г.-30.06.2018г.
01.07.2018г.-31.12.2018г.
(группы потреби
телей с разбивкой
Единица
тариф а по ставкам
измере
Ц ена (тариф)
Ц ена (тариф)
и
ния
дифф еренциацией
по зонам суток)
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
Прочие потреби
ВН
CH-I CH-II
нн
ВН
СН-1
СН-И
НН
тели
руб./кВт-ч
О дноставочны й
24,747
27,821
тариф
Трехставочны й
тар и ф 1
руб./кВт-мес.
ставка стоимости
единицы электри
ческой мощ ности
руб./кВт-мес.
ставка стоимости
единицы электри
ческой мощ ности
руб./кВт-ч
ставка стоимости
единицы электри
ческой энергии
О дноставочны е тарифы , дифф еренцированны е по трем зонам суток2
руб./кВт-ч
- ночная зона
19,798
22,256
24,747
- полупиковая зона руб./кВт-ч
27,821
руб./кВт-ч
- пиковая зона
29,696
33,385
О дноставочны е тарифы , дифф еренцированны е по двум зонам суток
руб./кВ тч
- ночная зона
19,798
22,256
руб./кВ тч
- дневная зона
(пиковая и
28,459
31,994
полупиковая)

Примечание:
<1> Трехставочный тариф на территории Камчатского края в соответствии с пунктом 78 Основ цено
образования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 не устанавливается;
<2> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной служ
бой по тарифам.

Приложение 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.12.2017 № 834
Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию, поставляемую АО
«Оссора» для населения и приравненным к нему категориям потребителей, с 01 янва
ря 2018 года по 31 декабря 2018 года
N
п/п

Показатель (группы потребителей с раз
бивкой по ставкам и дифференциацией по
зонам суток)

1

2

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)

4

5

3

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

1.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

1.3

2

руб./кВтч

29,202

32,828

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

33,582

37,753

Ночная зона

руб ./кВтч

23,362

26,263

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2
Пиковая зона

руб./кВтч

35,041

39,394

Полупиковая зона

руб./кВтч

29,202

32,828

Ночная зона

руб./кВтч

23,362

26,263

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

2.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

2.3

руб./кВтч

20,441

22,980

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

23,507

26,427

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2
Пиковая зона

руб ./кВтч

24,529

27,576

Полупиковая зона

руб./кВтч

20,441

22,980

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с
учетом НДСУ:
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

3.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2

3.3

4
4.1

руб./кВтч

20,441

22,980

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

23,507

26,427

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2
Пиковая зона

руб ./кВтч

24,529

27,576

Полупиковая зона

руб./кВтч

20,441

22,980

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

Потребители4, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)3
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

20,441

22,980

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

23,507

26,427

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2

4.2

Пиковая зона

руб./кВтч

24,529

27,576

Полупиковая зона

руб./кВтч

20,441

22,980

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

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

20,441

22,980

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

23,507

26,427

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2

4.3

Пиковая зона

руб./кВтч

24,529

27,576

Полупиковая зона

руб./кВтч

20,441

22,980

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

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

20,441

22,980

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

23,507

26,427

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2

4.4

Пиковая зона

руб./кВтч

24,529

27,576

Полупиковая зона

руб./кВтч

20,441

22,980

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

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

20,441

22,980

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

23,507

26,427

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 7
Пиковая зона

руб./кВтч

24,529

27,576

Полупиковая зона

руб./кВтч

20,441

22,980

Ночная зона

руб./кВтч

16,353

18,384

Примечание:
Перечень категорий потребителей, в отношении которых могут быть применены льготные (сниженные) тарифы,
определен пунктом 4 статьи 15 Закона Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плано
вый период 2019 и 2020 годов».
<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему
категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретаю
щих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям по
требителей 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.
<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
постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края от 16.11.2017 № 634 «О применении пони
жающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби
телей на территории Камчатского края в 2018 году», в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регу
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением П равительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178.
<4> Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощ
ность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, исполь
зуемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) дея
тельности), приведен в приложении № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер
гетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

Приложение 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.12.2017 № 834
Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность), постав
ляемую АО «Оссора» покупателям на розничном рынке в технологически изолирован
ной электроэнергетической системе по договорам купли-продажи (договорам энерго
снабжения), без дифференциации по уровням напряжения 1 с 01 января 2018 года по 31
декабря 2018 года
№
п/п

1
1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

П оказатель (группы
потребителей с разбив
кой
тариф а по ставкам и
дифф еренциацией
по зонам суток)
2
Прочие потребители
О дноставочны й тариф
Трехставочны й тариф
ставка стоимости еди
ницы электрической
мощ ности
ставка стоимости еди
ницы электрической
мощ ности
ставка стоимости еди
ницы электрической
энергии
Одноставочны е тарифы ,
- ночная зона
- полупиковая зона
- пиковая зона
О дноставочны е тарифы,
- ночная зона
- дневная зо н а(п и ковая
и полупиковая)

Единица
измерения

3
руб./кВт-ч

с 01.01.2018 г.
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.
по 31.12.2018 г.

Ц ена (тариф)

Ц ена (тариф)

4

5

15,883

17,607

руб./кВт-мес.

руб./кВт-мес.

руб./кВт-ч

дифф еренцированны е по трем зонам суток3
руб./кВт-ч
руб./кВт-ч
руб./кВ тч

дифференцированны е по двум зонам суток
руб./кВт-ч
руб./кВт-ч

Примечание:
<1> В данном приложении указаны тарифы на электрическую энергию (мощ ность), произво
димую электростанциями АО «Оссора», с использованием которы х осущ ествляется производство и
поставка электрической энергии (мощ ности) на розничном рынке.
<2> Трехставочны й тариф на территории К амчатского края в соответствии с пунктом 78 Основ
ценообразования в области регулируемы х цен (тарифов) в электроэнергетике утверж денны х постанов
лением П равительства Российской Ф едерации от 29.12.2011 № 1178 не устанавливается.
<3> И нтервалы тариф ны х зон суток (по месяцам календарного года) утверж даю тся Ф едеральной
антимонопольной службой.

Приложение 4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.12.2017 № 834
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика АО «Оссора», поставляющего элек
трическую энергию (мощность) на розничном рынке на 2018 год (тарифы указываются
без НДС)
№ п/п

1

1.

С бытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» и приравненные
Н аименование гарантирую щ е
к нему категории потребителей
го поставщ ика в субъекте
руб./кВт-ч
Российской Ф едерации
1 полугодие
2 полугодие
01.01.2018 Г.-30.06.2018 г.
01.07.2018 Г.-31.12.2018 г.
2
4
3
АО «Оссора»

№ п/п
Н аименование гарантирую щ е
го поставщ ика в субъекте Рос
сийской Ф едерации

1

1.

2
АО «Оссора»

2,205

2,205

1,544*

1,544*

С бы товая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые
организации, покупаю щ ие электрическую
энергию для компенсации потерь
электрической энергии и прочие потребители»
руб./кВ т-ч
1 полугодие
2 полугодие
01.01.2018 Г.-30.06.2018 г.
01.07.2018 Г.-31.12.2018 г.
3
4
2,205

2,205

* Тариф для населения указан с учетом применения понижающего коэффициента 0,7, принятого
постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края от 16.11.2017 № 634 «О
применении понижающего коэффициента к тарифам 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.

