
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________ 31.10.2016________ № 250
г. Петропавловск-Камчатский

Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической 
энергии по сетям МУП 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа «УМиТ» на 
2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказами ФСТ России 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», 
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 31.10.2016 № 33

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить НВВ без учета оплаты потерь электросетевой организации 
МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «УМиТ» на 2017 год 
согласно приложению 1.

2. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между МУП Петропавловск-Камчатского



городского округа «УМиТ» и ПАО «Камчатскэнерго» с календарной разбивкой 
согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Руководитель Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края О.Н. Кукиль



Приложение № 1 
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 31.10.2016 № 250

НВВ без учета оплаты потерь 
МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «УМиТ» 

на 2017 год

№ Наименование сетевой 
организации год

НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь, 

тыс. руб.

1 МУП Петропавловск-Камчатского 
городского округа «УМиТ» 2017 15 714



Приложение № 2 
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 31.10.2016 № 250

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между МУП Петропавловск-Камчатского городского 

округа «УМиТ» и ПАО «Камчатскэнерго» 
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Наименование
сетевых

организаций

1 полугодие 2017 года 
01.01.2017г.-30.06.2017г.

2 полугодие 2017 года 
01.07.2017г.-31.12.2017г.

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за 
содержание 

электри
ческих 
сетей

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержание 

электри
ческих 
сетей

ставка 
на оплату 

технологи
ческого 
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
МУП Петропавловск- 

Камчатского городского 
округа «УМиТ» и ПАО 

«Камчатскэнерго»
704 973,08 216,83 1,688 724 022,63 228,72 1,740


