ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 года

г. Владивосток

№ 76/25

Об установлении цеи (тарифов) на электрическую
эиергию (мощность), производимую электростанциями

АО «Дальневосточная энергетическая управляющая комиаиня»,
с исиользоваиием которых осуществляется производство и поставка

электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории
Приморского края, не объедииеииой в ценовую зону оптового рынка,
на период с 01.01.2017 но 31.12.2017

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и
изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями),
приказом Федеральной службы но тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2

«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке», решением правления департамента по тарифам Приморского края от

29 декабря 2016 года № 77 департамент но тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря
2017 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями АО «Дальневосточная энергетическая
управляющая

компания»,

с

использованием

которых

осуществляется

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном

рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую зону

оптового рынка, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края

В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края
от 29 декабря 2016 года № 76/25

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями

АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)

на розничном рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую
зону оптового рынка, на период с 01.01.2017 года но 31.12.2017 года

(тарифы указываются без НДС)
№

Показатель

п/п
1
1.
1.1.

2

измерения

1 полугодие
Цена (тариф)

2 ползтодие
Цена (тариф)

3

4

5

332,1854

340,5486

1,2242

1,2249

Единица

Двухставочный тариф
ставка стоимости единицы

руб./кВт-мес.

электрической мощности
1.2.

ставка стоимости единицы

электрической энергии

Директор департамента но
тарифам Приморского края

руб./кВт-ч

В.А. Малюшицкий

