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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30 декабря 2016 года г. Владивосток №  77/8 

 
 

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями Приморского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 

2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и на основании 

решения правления департамента по тарифам Приморского края от 30 декабря 

2016 года № 78 департамент по тарифам Приморского края  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края 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 30 декабря 2016 года № 77/8 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

Приморского края с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

(тарифы указываются без НДС) 
Наименование сетевых 

организаций 

1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 

Двухставочный тариф Односта- 

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф Односта- 

вочный 

тариф 
ставка за 

содержа- 

ниие 

электри- 

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

техноло – 

гического 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электри-

ческих 

сетей 

ставка 

на оплату 

техноло- 

гического 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт· 

мес. 

руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт· 

мес. 

руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») -            

АО «Спасскцемент» 

468 822,09 331,42 1,20158 471 406,96 363,86 1,58441 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») -           

АО «Спасскэлектросеть» 

1 240 775,66 1 000,79 4,04735 1 505 368,97 896,15 4,05193 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») -           

АО «ЕВРАЗ НМТП» 

172 055,21 303,36 1,52030 182 608,96 349,79 1,80623 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ООО «Артемовская 

электросетевая компания» 

177075,20 274,96 0,60338 201423,05 314,16 0,67309 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

609 971,89 481,33 2,30770 521 899,93 586,53 2,33552 
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«Приморские 

электрические сети») – 

ООО «Распределительные 

энергетические сети» 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

Октябрьское РМУПЭС 

349550,58 270,27 0,96534 325184,16 283,49 0,97158 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ООО «Энергия» 

365 846,01 272,94 0,94628 360 866,82 242,42 1,01165 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ООО «Кировская 

электросеть» 

1 889 063,72 658,83 3,18829 3 422 008,85 751,97 3,28499 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») –  

АО «Кавалеровская 

электросеть» 

498 368,48 302,63 1,20981 472 569,71 255,52 1,13776 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ОАО «Михайловскагро 

промэнерго» 

456 188,38 302,50 1,27891 515 113,49 279,82 1,33595 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ООО «УК ПВЭСиК» 

142 466,47 152,77 0,42003 142 466,47 158,16 0,44091 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ООО «Приморский 

лесокомбинат» 

28 509,44 612,09 1, 44765 32 962,29 604,89 1,62976 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

179 642,08 315,11 0,70867 205 196,74 257,39 0,68965 



3 

 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ООО «Территориальная 

энергосетевая компания» 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ООО «Инфраструктура» 

 

 

227 672,55 

 

 

100,85 

 

 

0,51246 

 

 

227 672,55 

 

 

104,23 

 

 

0,67590 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

Хорольское МУПЭС 

411 633,37 186,33 0,97218 450 435,86 170,63 1,02422 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ООО 

«Спасскэлектроконтроль» 

246 456,54 147,76 1,06070 265 494,47 118,16 1,14923 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ООО «Дальмебель» 

59 376,14 31,89 1,56640 59 376,14 26,24 1,66549 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ОАО «РЖД» (филиал 

«Трансэнерго») 

162163,55 538,48 1,10109 157057,26 510,96 1,17729 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») – 

ПАО «Аскольд» 

 

 

120 994,44 

 

 

204,45 

 

 

2,22019 

 

 

137 127,034 

 

 

171,958 

 

 

2,15408 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») - 

ООО «Промышленные 

энергосети Приморского 

края» 

 

 

 

129 356,01 

 

 

205,433 

 

 

0,82868 

 

 

122 656,53 

 

 

258,076 

 

 

 

0,86597 
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АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») - 

ООО «Дальнегорский 

ГОК» 

 

22 787,27 

 

0,00 

 

0,66231 

 

22 847,23 

 

0,00 

 

0,80679 

ОАО «Электробытсервис» 

- АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») 

53 804,62 201,66 0,31315 47 537,91 169,97 0,26186 

 Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети») 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по ставке на 

оплату технологического расхода 

(потерь) является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети») 

АО 

«Коммунэлектросервис» - 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети»)  

80 218,58 187,96 0,02224 127 830,19 169,76 0,09423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является  

АО «Коммунэлектросервис»; 

плательщиком по ставке на оплату 

технологического расхода (потерь) 

является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети») 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является  

АО «Коммунэлектросервис»; 

плательщиком по ставке на оплату 

технологического расхода (потерь) 

является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является  

АО «Коммунэлектросервис» 
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АО 

«Арсеньевэлектросервис» 

- АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети»)  

168 908,28 215,52 0,12988 199525,33 179,93 243,29 

 Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО 

«Арсеньевэлектросервис»; 

плательщиком по ставке на оплату 

технологического расхода (потерь) 

является АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является 

АО «Арсеньевэлектросервис». 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО 

«Арсеньевэлектросервис»; 

плательщиком по ставке на оплату 

технологического расхода (потерь) 

является АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является  

АО «Арсеньевэлектросервис». 

ООО «Энергетические 

сети Преображения» -  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети»)  

286311,62 85,46 0,52043 281814,09 94,15 0,48752 

 Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является ООО «Энергетические сети 

Преображения»; плательщиком по 

ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является 

ООО «Энергетические сети 

Преображения» 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является ООО «Энергетические сети 

Преображения»; плательщиком по 

ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является 

ООО «Энергетические сети 

Преображения» 

МУП «Уссурийск -

Электросеть» УГО -  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») 

295509,62 

 

274,64 

 

0,29805 

 

419091,92 

 

191,35 

 

0,59754 

 

 Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является  

МУП «Уссурийск -Электросеть» 

УГО; плательщиком по ставке на 

оплату технологического расхода 

(потерь) является  

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является  

МУП «Уссурийск -Электросеть» 

УГО, плательщиком по ставке на 

оплату технологического расхода 

(потерь) является  
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АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является  

МУП «Уссурийск -Электросеть» УГО 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является  

МУП «Уссурийск -Электросеть» УГО 

ООО «Коммунальные 

сети» г. Лесозаводск –  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») 

2 104 877,77 2 704,69 8,30741 3 091 960,01 2 424,37 8,31558 

 Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети») 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по ставке на 

оплату технологического расхода 

(потерь) является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети») 

АО «Восточный порт» - 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») 

152960,79 447,10 

 

0,45531 

 

218727,77 

 

294,42 

 

0,82513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является  

АО «Восточный порт»; плательщиком 

по ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является  

АО «Восточный порт» 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является  

АО «Восточный порт»; 

плательщиком по ставке на оплату 

технологического расхода (потерь) 

является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является  

АО «Восточный порт» 

АО «Оборонэнерго» -           

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

180617,05 8,07 0,44723 255628,91 11,64 0,63924 
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«Приморские 

электрические сети») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО «Оборонэнерго»; 

плательщиком по ставке на оплату 

технологического расхода (потерь) 

является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является АО 

«Оборонэнерго» 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО «Оборонэнерго»; 

плательщиком по ставке на оплату 

технологического расхода (потерь) 

является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является 

АО «Оборонэнерго» 

МУПВ «ВПЭС» -  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») 

383432,29 

 

176,58 

 

0,66740 

 

458107,39 

 

202,20 

 

0,80458 

 

 Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является  

МУПВ «ВПЭС»; плательщиком по 

ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является  

МУПВ «ВПЭС» 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является  

МУПВ «ВПЭС», плательщиком по 

ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является  

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является  

МУПВ «ВПЭС» 

ОАО 

«Хасанкоммунэнерго» - 

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») 

156229,34 254,49 0,55994 74227,57 212,55 0,35207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по ставке на 

оплату технологического расхода 

(потерь) является АО 

«Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» (филиал 

«Приморские электрические сети»); 

плательщиком по одноставочному 

тарифу является АО 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является АО 

«Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» (филиал 

«Приморские электрические сети»); 

плательщиком по одноставочному 

тарифу является АО 
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«Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» (филиал 

«Приморские электрические сети») 

«Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» (филиал 

«Приморские электрические сети») 

ООО «Дальнереченская 

электросеть» -                        

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал 

«Приморские 

электрические сети») 

268 395,89 433,66 0,11940 304 397,19 

 

322,57 0,31843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является ООО «Дальнереченская 

электросеть»; плательщиком по 

ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является               

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические 

сети»); плательщиком по 

одноставочному тарифу является  

ООО «Дальнереченская электросеть» 

Плательщиком по ставке на 

содержание электрических сетей 

является ООО «Дальнереченская 

электросеть»; плательщиком по 

ставке на оплату технологического 

расхода (потерь) является              

АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» (филиал «Приморские 

электрические сети»); плательщиком 

по одноставочному тарифу является 

ООО «Дальнереченская электросеть» 

 

 

 

Директор департамента по тарифам 

Приморского края                                                                                 В.А. Малюшицкий 


