


1. Утвердить и ввести в действие на 2019 год, с учетом календарной разбивки:
1) экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность),

поставляемую Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им, И.А.
Пискунова» покупателям в технологически изолированных территориальных электрог
энергетических системах по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения)
с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, согласно приложению№ 1;

2) экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию, лоставляе
мую Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова»
для населения и приравненным к нему категориям потребителей, с 01 января 2019 гот
да по 31 декабря 2019 года, согласно приложению №9 2;

3) экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность)
дэсаз (п. Октябрьский, Усть-Большсрсцкого района Камчатского края), поставляе—
мую Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова»
покупателям на розничном рынке в технологически изолированной электроэнергети.
ческой системе по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без диф—
ференциации по уровням напряжения с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года,
согласно приложению № 3;

4) экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность)
ВЭУ (п. Октябрьский, Усть-Большерецкого района Камчатского края), поставляемую
Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» по`
купателям на розничном рынке в технологически изолированной электрознсргетичег
ской системе по договорам куплигпродажи (договорам энергоснабжения), без диффе-
рснциации по уровням напряжения с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, со-
гласно приложению № 4;

5) индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им.
И.А. Пискунова» и ПАО «Камчатскэнерго», с календарной разбивкой согласно
приложению № 5;

о) тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую Акционерным
обществом «Камчатские электрические сети им. И.Аг Пискунова» друГИм
гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям
Камчатского края в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые
организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на
розничных рынках в технологически изолированных территориальных
энергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой
энергетической системой России и технологически изолированными
территориальными электроэнергетическими системами, согласно приложению№ 6.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опуб—
ликования.

ВрИО Руководителя ив. Лагуткина















Приложение№ 4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2018№ 469

Экономически оооеноивиные т арифы на электрическую энергию (мощиосгь)вэу (н. Опт
тибрьекий, Усть—Большсрсцкого района Камчатского края), ппаявлпмуш Акционерным пб-
птеетвом «Камчатские электрические сети им, и.тъ Пискунова»покупатеппмпи розничипм
рынке в технологическиизолированной электризпергетическпйеиетеме по договорам купли-

продажп (договорам энергоснабжении), пет дифференциации по уровням напряжения‘
е 01 января ;иш гпди по 31 декабря 2019 года

№ Покатагель (группы по-
п/п треоителеи е разбивкпй : т.т воют е и видит

„рифа ,………М „ Единица .… зо выми. ,… ‚… ……
_ иа…еренитдифференциациеи по за

нам суток) №№ (Пиф) Цена тариф)
\ 2 3 4 5

Проние нетребикпи
Односгнвпчный тариф о_ит и… ч мох 9,602
Трехстпночный тариф1

1. ставка стоимости Бди!-шт
цы электрической мош- №№… „___
ности

2.2. папка стеимшгги единие
цы алектричсскоймощ- руб/Ши исе
ности

1,3 станка сюимости едини.
цы заеитричеекои Эверт руб./кВт \\

гии
3 Однос'шппчыыетарифы. пиффереииироваииые по трем зонам еутои`
3.1 тчочнаяаона ру’ он ч

3.2. - полупииотаа тоиа руб./ит -‹

3.3. ›пикопаизона луз/хо…
А Одноетавочвыо врши… дифференцированиые по двум зонам суток`
4.1. - ноннат зона руб./ива и

4 1. имени зона (пиковдя и раб./инт ч

пол пиковая)

Примечание:
‹1› в данном приложении указаны тарифы на заентринеовуто анергито (мощнойь), производимую электрот

станцией вау АО «эс» (п. Октябрьский, УстЬтБольшервпкоги раиона Камчатского края], : иепопттованием катрых
оеуптеетватетот ороитводетво и поставка апентринескои энергии (мопшпсти) на розничним рынке.

<2> Трехетавочиии тариф на территории Камчатского края в синтетики" е пунктом 7х Основ Ценообразоват
ния в области ретупируемых цен (тарифов) в зпектроэиергетикв. утвержденных иоепновпеиием Правительства России
окон Федерации ог и… 10| | № …в, не уетанараиваетеа.

<з> Интервалы тарифных зон суток (на иееаиан ианевдарного тоаа) утверждаю…отеоераньнои антимонооопе
ион службой



Приложение№ 5

к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2018 №9 469

Индивидуальные тарифы |и услуги пп передачеэлектрической энергии для взаиморасчетов
между Акиипиериым рвшшврм «Камчатские злвпричвские сети и . и.А‚ Пискунова» ишо

«Камчятскэперго» на 1019 год

| полугодие 2 полугодие

двух…вриныи тариф Дяухспвочный тариф

ставкаи ставки на папка за ста-кв№№=№=№ :.шшржнпиц …… Олимп? иаисриииис на…… (Штайнерстыд ‚л…ри. техншюги- вечный …при. …нолигиг …… прифпргаиитппий ческих что… тариф ческих ческого
сией рю… сией расходы

днищ… (петра)
руб,/МВт мес руб,/Мнтч руб/квт ч руб/мы мес руб./МВт ‹. руб/квт «

\ 1 : 4 5 е 7

вы ощшвмолитв г. с….071019 г- зп шею г
Акционерное пбшествв
«к…-такие зпсхтричс-

и и\ч и А пИ .…” стул…» „
° пп 725 [ 434,472 2.130 305 004 \ 324.762 2,433

мо «Камчатыепсргв»



Приложение№ 6
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2018№1 469

тарифы ца тлектри-теекую энергию (мощность), отпускаемую Акционерным обше—
етвом «Камчатские электрические сети им. иле. Циекуповди другим гарантируюцтцм
попаищикам. тцертоеиабжающцм,зпергосбытовым организациям Камчатского края тт

цепях поспвки группе «прочие потребители» и группе «сетевыеорганизации, цокупи-
ющие аиектрицеекуюэнергию для компенооции ногерь» нц рошичных рыикдх и тех›
нологически изолированныхтерриториальных энергетическихситмах и но терригоА
риих,техцоиогичееки не святанных с Единой тнергегичеек “! сие-темой России и техин—
потинееки тонированнымитерриториальными тлентротнергети-теенимн еиегемамн

(тарифы указываются без ндс»
Наименование орга Единица \ полугодие 2 полугодие

м низации тарифы : измсреиия оъ.ок.2о\9г._эо омоюг, 01‚07.2019г. "| \2 20|9г
п/п разбивкой по еоетав- дивпщаиы напряжения дилпвзины илпрлжсиия

пяюшим и диффе-
ренциацией но то…… вн с… снм нн вы с… съ… нн

суток)
\ 1 з 4 5 5 7 в ч то и
|. Акционерноеооцтеетпи ок…-т.теипе метрические… и им. И.А. Ппскуипвц» .мо ок…-……ие то»
|. Одноставочпыи п- пушкВт ч „7802 м.озв „_… „…Вриф покупки
1 Трехетцвытныгт тнриф пои пки‘
2,1 ставка стоимости руб./кВт мес

единицы электричет
ской мотииоети

2.1 ета… ентииоетн рубт'квк ч

плиницы электрине
екои энергии

1 : станка стоимости руб./кВт мее
апепричееноимыш
ности

3 Оппостацощшй тариф покупии в не… писни…
:\ \ компенсшии потерь | р мВт ч \ | \ \ | \ \ \

з 2 для прочих потребителео, дифференцированиттх по подгруппам потребителей с уче'юм максимальной
мощностиэиергопрянимаюших пролета.

; 2.1 менее 150 ›‹Вт р б/кВтч
— 2 2 от по инт до от руб/квт ч

квт
; : 3 от 670 кВт до … руо \иВт ч

мы
3.1.4 не менее по МВт р о/кВт ч

4. Тристане-мый то.
риф покупки в цепях
поставки,

А 1 для компенсшии р б‚/квт и

потерь р & \иВт мее
р біквт …

4 : для прочих потребителей. диффереипированных по подгрупннм пировителеи : учешм маисимлпьной
мощностиэнергокринпмзюших етроиетв.

4 2 \, р & ‚инт ч

менее 150 ›‹81 р блввт мее
р б/кВтмсс

4 2 2 р мати
от \50 кВт но то 5 /кВт мее
кВт р б/кВг …

А 1 3 р & тнт ч

етот кВт но по р б/нВт мес



мвт р б./кВт мс:
‚. 1 „ рубшт ч

›‹: менее 10 МВт р 5 из. мес
рубмат мес

Прпмвчаниг:
<\> Трехспночный тариф на территории Камчатского края их воинскими ‹ пунктм 7х Осии ценообрпшва—
… р обппсти регулируемых цен (Прифоп) ! зпжфпзнертике, утвержденных ппсшипвпеиисм Правидельты
Российской Фшерации и 29 11.2… № шк. не устанавливаем


