
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________ 26.12.2017_________ № 874
г. П етропавловск -  К ам чатский

Об утверждении базовых тарифов 
на электрическую энергию, с 
учетом субсидирования из 
краевого бюджета, поставляемую 
энергоснабжающими организация
ми потребителям электрической 
энергии (мощности) категории 
«прочие потребители» на 
территории Камчатского края (за 
исключением категории «населе
ние») на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2017 № 895 «О достижении на территориях Дальневосточного 
федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 2527-р «О базовом 
уровне цен на электрическую энергию на 2018 год для субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа», 
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 исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
Законом Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 
год и на плановый период 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 26.12.2017 № 37

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года базовые тарифы на электрическую энергию, с учетом 
субсидирования из краевого бюджета, поставляемую энергоснабжающими 
организациями потребителям электрической энергии (мощности) категории 
«прочие потребители» на территории Камчатского края (за исключением 
категории «население»), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Возмещение выпадающих доходов энергоснабжающих организаций 
Камчатского края от поставки электрической энергии (мощности) 
потребителям категории «прочие потребители», а также расхода 
произведенной электрической энергии на производство и передачу тепловой 
энергии, нужды водоснабжения и водоотведения на территории Камчатского 
края, производится от разницы между экономически обоснованным тарифом 
и базовым уровнем цен (тарифов) на электрическую энергию за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Камчатского края на 2018 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ

Региональной службы по тарифам :
Руководитель

Камчатского края О.Н. Кукиль



Приложение
к постановлению Региональной 
службы по тарифам и ценам 
Камчатского края 
от 26.12.2017 № 874

Базовые тарифы на электрическую энергию, 
с учетом субсидирования из краевого бюджета, поставляемую 

ПАО «Камчатскэнерго», АО «КЭС им И.А. Пискунова», ООО «Интарсия», ООО 
«Терминал Сероглазка», АО «ЮЭСК», АО «Корякэнерго», АО «Паужетская 

ГеоЭС», ООО «Энергоресурс», ООО «28-Электросеть», ОАО «Петропавловск- 
Камчатский морской торговый порт», ООО «Алеир», ООО «Электрические сети 

Ивашки», АО «Оссора», ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального 
района», ООО «Колхоз Ударник» потребителям электрической энергии 

(мощности) категории «прочие потребители» на территории Камчатского края (за 
исключением категории «население»), а также на электрическую энергию для 

целей производства и передачи тепловой энергии, нужды водоснабжения и
водоотведения на 2018 год

N

п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой 
тарифа по ставкам и 
дифференциацией по зонам 
суток

Единица

измерени
я

1 полугодие 
01.01.2018г.-30.06.2018г.

2 полугодие 
01.07.2018г.-31.12.2018г.

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прочие потребители (за 
исключением категории 
«население»)

ВН CH-I CH-II НН ВН СН-1 CH-II НН

1. Одноставочный тариф руб/кВт* ч 4,000 4,000 4,000 4,000 4,629 4,629 4,629 4,629
2. Трехставочный тариф 1

2.1. ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб/кВт* м 
ес

2.2. ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб/кВт*м
ес

2.3. ставка стоимости единицы 
электрической энергии

руб/кВт*ч

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток2
3.1. - ночная зона руб/кВт*ч 3,200 3,200 3,200 3,200 3,703 3,703 3,703 3,703
3.2. - полупиковая зона руб/кВт* ч 4,000 4,000 4,000 4,000 4,629 4,629 4,629 4,629
3.3. - пиковая зона руб/кВт*ч 4,800 4,800 4,800 4,800 5,555 5,555 5,555 5,555
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток2

4.1. - ночная зона руб/кВт*ч 3,200 3,200 3,200 3,200 3,703 3,703 3,703 3,703
4.2. - дневная зона(пиковая и 

полупиковая)
руб/кВт*ч

4,600 4,600 4,600 4,600 5,323 5,323 5,323 5,323

Примечание:
1) Для потребителям категории «прочие потребители» электрической энергии (мощности) на территории 

Камчатского края (за исключением категории «население»), рассчитывающихся на уровне генераторного напряжения, 
отпускной тариф на электрическую энергию с учетом субсидирования:

-н а 1 полугодие 2018 года (с 01.01.2018г. -  30.06.2018г.) -  4,000 руб./кВт*ч;
- на 2 полугодие 2018 года (с 01.07.2018г. -  31Л 2.2018г.) -  4,629 руб./кВт*ч.
2) Действие тарифного меню распространяется на расчеты величины компенсации недополученных доходов 

энергоснабжающих организаций при расходе электрической энергии собственного производства на производство и 
передачу тепловой энергии, нужды водоснабжения и водоотведения на территории Камчатского края.

<1> Трехставочный тариф на территории Камчатского края в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 №1178 не устанавливается.

<2> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной 
антимонопольной службой.



Таблица к приложению к 
постановлению Региональной 
службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 26.12.2017 
№ 874

Выпадающие доходы гарантирующих поставщиков (энергоснабжающих, 
энергосбытовых организаций) в связи с доведением цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), планируемые на 2018 год

№
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика (энергоснабжающей, 

энергосбытовой организации)

Планируемая величина выпадающих 
доходов на 2018 год

тыс. руб.
1 ООО «Интарсия» 12 976,028
2 ООО «Терминал Сероглазка» 16 571,027

3 ООО «Энергоресурс» 33 146,977

4 ООО «28 Электросеть» 4 516,176

5 ОАО «Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт» 25 114,399

6 ООО «Алеир» 1 522,862

7 ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского 
муниципального района» 73 679,900

8 ПАО «Камчатскэнерго» 1 605 020,121

9 АО «Камчатские электрические сети им. 
И.А. Пискунова» 162 820,286

10 АО «ЮЭСК» 1 321 136,866
11 АО «Корякэнерго» 643 037,224

12
АО «Корякэнерго» по объектам 
электроснабжения горнодобывающих 
предприятий

1 305 846,072

13 АО «Паужетская ГеоЭС» 77 014,794
14 ООО «Электрические сети Ивашки» 81 121,619
15 АО «Оссора» 18 845,800
16 ООО «Колхоз Ударник» 23 990,391

Итого 5 406 360,542


