РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2017
№
175
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление
Региональной службы по тарифам и це
нам Камчатского края от 18.12.2014 №
585 «Об утверждении тарифов на элек
трическую энергию, с учетом субсидиро
вания из краевого бюджета, поставляе
мую Акционерным обществом «Камчат
ские электрические сети им. И.А. Писку
нова» потребителям в 2015 - 2017 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро
энергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер
гетике», 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 (потребительском) рынке», от
28.03.2013 № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом ис
полнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов», Законом Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положе
ния о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом
Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от
30.06.2017 № 16 в целях приведения в соответствие с действующим законодатель
ством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Внести в приложение 5 к постановлению Региональной службы по тарифа
и ценам Камчатского края от 18.12.2014 № 585 «Об утверждении тарифов на элек
трическую энергию, с учетом субсидирования из краевого бюджета, поставляемую

Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова»
потребителям в 2015-2017 гг.» изменение, изложив его в редакции согласно прило
жению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2017 года.

Руководитель Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края

О.Н. Кукиль

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30.06.2017 № 175
«Приложение № 5
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2014 № 585
Тарифы на электрическую энергию, с учетом субсидирования из краевого бюджета,
поставляемую Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А.
Пискунова» покупателям (за исключением федеральных бюджетных потребителей),
на период с 01.01.2017 по 30.06.2017
Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и
п/п дифференциацией
по зонам су
ток)
1
2
Прочие потребители (за исключением
федеральных бюджетных потребите
лей)
1.
Одноставочный тариф
N

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

1 полугодие 2017 года
(01.01.2017 г.-30.06.2017 г.)

Единица
измерения
3

руб./кВт-ч

Цена (тариф)
4

5

6

7

ВН

CH-I

сн-и

НН

4,584

5,453

5,983

6,927

2,983

3,512

4,479

5,453

5,983

6,927

7,582

8,113

9,037

2.983

3,512

4,479

6,276

6,806

7,743

Трехставочный тариф1
ставка стоимости единицы электри
руб./кВт-мес.
ческой мощности
ставка стоимости единицы электри
руб./кВт мес.
ческой мощности
ставка стоимости единицы электри
руб./кВтч
ческой энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток2
2,126
- ночная зона
руб ./кВт-ч
4,584
- полупиковая зона
руб ./кВт-ч
- пиковая зона
6,704
руб./кВтч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток2
- ночная зона
руб ./кВт-ч
2,126
- дневная зона(пиковая и
5,405
руб./кВт-ч
полупиковая)

П римечание:
П еречень категорий потребителей, в отнош ении которы х прим енены льготны е (сниж енны е) тарифы,
определен пунктом 4 статьи 15 Закон а К ам чатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бю дж ете на 2017 год и
на плановы й период 2018 и 2019 годов».
Ф едеральны е бю дж етны е потребители рассчиты ваю тся по эконом ически обоснованны м тарифам.
<1> Т рехставочны й тариф на территории К ам чатского края в соответствии с пунктом 78 О снов ценооб
разования в области регулируем ы х цен (тариф ов) в электроэнергетике утверж денны х П остановлением П рави
тельства Р оссийской Ф едерации от 29.12.2011 N 1178 не устанавливается;
<2> И нтервалы тариф ны х зон суток (по м есяцам календарного года) утверж даю тся Ф едеральной служ 
бой по тарифам .».

