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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017

года

г. Владивосток

№

77/2

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная
энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт»),

поставляющего электрическую энергию (мощность) на
розничном рынке на территории Приморского края,

объединенной в неценовые зоны оптового рынка, на

В соответствии с Федеральным законом от

«Об

электроэнергетике»,

Федерации от

29

декабря

постановлением

2011

года №

1178

год

2003

года № 35-ФЗ

Правительства

Российской

26

марта

2018

«О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании решения
правления департамента по тарифам Приморского края от
№

77 департамент по тарифам Приморского

27 декабря 2017 года

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

2018

Установить и ввести в действие с

года с

календарной

разбивкой

01

января

сбытовые

2018

года по

надбавки

31

декабря

гарантирующего

поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая

компания»

(филиал

«Дальэнергосбыт»),

поставляющего

электрическую

энергию (мощность) на розничном рынке на территории Приморского края,
объединенной в неценовые зоны, согласно приложению.

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Директор
департамента по тарифам

Приморского края

//ffl//

В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края
от

27 декабря 2017 года № 77/2

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии ПАО «Дальневосточная
энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт»),
поставляющего электрическую энергию (мощность)

на розничном рынке на территории Приморского края,

объединенной в неценовые зоны оптового рынка,
на 2018 год (тарифы указываются без НДС)

№

Наименование

п/п

Сбытовая надбавка

гарантирующего
поставщика в

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему

субъекте

категории потребителей

Российской

руб./кВтч

Федерации

1
1.

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

3

4

0,18439

0,21843

2

ПАО
«Дальневосточная
энергетическая

компания» (филиал

«Дальэнергосбыт»)

№

Наименование

п//п

Сбытовая надбавка

гарантирующего
поставщикав

Тарифная группа потребителей«сетевые организации,покупающие

субъекте

электрическуюэнергию для компенсациипотерь электрическойэнергии»

Российской

руб./кВт-ч

Федерации

1

1.

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

3

4

0,26123

0,26123

2

ПАО
«Дальневосточная
энергетическая

компания» (филиал

«Дальэнергосбыт»)

№

Наименование

Вид цены (тарифа),

п/п

организациив

которой соответствует

Ед. изм.

Сбытовая надбавкадля группы «прочие потребители»на
розничном рынке на территориях, не объединенныхв ценовые зоны

субъекте

сбытовая надбавка

оптового рынка

Федерации

подгруппы потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

от 150 до 670

от 670 кВт до 10

кВт

МВт

не менее 10
МВт

с 01.01.2018 по 30.06.2018
1.

ПАО
«Дальневосто

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для
потребителей для потребителей первой-второй ценовых категорий

энергетическа

средневзвешенная

я компания»

регулируемаяцена на

(филиал

электрическуюэнергию

руб./

0,41246

0,38257

0,26302

0,15542

кВтч

«Дальэнергосб (мощность), используемая
ыт»)

для расчета конечных
регулируемыхцен для

первой -второй ценовой
категории

2.

Сбытовая надбавкагарантирующегопоставщика, учитываемаяв конечной регулируемойцене для
потребителейтретьей - шестой ценовых категорий
средневзвешенная

руб./

регулируемаяцена на

кВт-ч

0,20222

0,18757

0,12895

0,07620

136,19038

126,32152

86,84604

51,31812

энергию для потребителей
третьей -шестой ценовых
категорий

руб./

средневзвешенная

кВт-мес

регулируемаяцена на
мощность для

потребителейтретьей шестой ценовых категорий

3

3.1

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для
потребителей пятой и шестой ценовых категорий
руб./

величина превышения

фактического почасового

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кВтч

объема покупки
электрической энергии над
соответствующим
плановым почасовым

объемом потребителя
(покупателя)

3.2.

величина превышения

руб./

планового почасового

кВт-ч

объема потребителя
(покупателя) над
фактическим почасового
объема покупки
электрической энергии над

соответствующим часа

(h)

за расчетный период

3.3.

сумма абсолютных

руб./

значений разностей

кВтч

фактических и плановых
почасовых объемов
покупки электрической

энергии потребителя

(покупателя) за расчетный
период

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1.

ПАО
«Дальневосто

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для
потребителей для потребителей первой-второй ценовых категорий

чная

энергетическа

средневзвешенная

руб./

я компания»

регулируемаяцена на

(филиал

кВтч

электрическуюэнергию

0,27649

0,18416

0,10882

«Дальэнергосб (мощность), используемая
ыт»)

для расчета конечных
регулируемыхцен для

первой -второй ценовой
категории

2.

Сбытовая надбавкагарантирующегопоставщика,учитываемаяв конечной регулируемойцене для
потребителейтретьей - шестой ценовых категорий

средневзвешенная

руб./

регулируемаяцена на

кВт ч

0,27649

0,18416

0,10882

энергию для потребителей
третьей -шестой ценовых
категорий

Директор
департаментапо тарифам

Приморскогокрая

В.А. Малюшицкий

