
 

 

 
 

М А Г А Д А Н С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

  
от «29» декабря 2018 г.                                                                       № 68-1/э 

 

г. Магадан 

 

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям на территории Магаданской области в зоне 

централизованного электроснабжения, за исключением потребителей 

муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 

(п.Синегорье), приобретающих электрическую энергию (мощность) у  

ПАО «Колымаэнерго», на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», от 28 июля 2017 г. № 895 «О достижении на 

территории Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность)», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 2739-р, 

постановлениями Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. № 

3-пп «Об утверждении Положения о департаменте цен и тарифов Магаданской 

области», от 25 сентября 2014 г. № 787-пп «О регулировании цен (тарифов) в 

Магаданской области», а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

Правлением департамента цен и тарифов Магаданской области (протокол от 29 



декабря 2018 г. № 64-ПЭ), департамент цен и тарифов Магаданской области     

п р и к а з ы в а е т: 

1. Установить с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям на территории Магаданской области в зоне 

централизованного электроснабжения, за исключением потребителей 

муниципального образования «Ягоднинский городской округ» (п.Синегорье), 

приобретающих электрическую энергию (мощность) у ПАО «Колымаэнерго», с 

календарной разбивкой согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Установить с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года базовые 

тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на 

территории Магаданской области в зоне централизованного электроснабжения, 

за исключением потребителей муниципального образования «Ягоднинский 

городской округ» (п.Синегорье), приобретающих электрическую энергию 

(мощность) у ПАО «Колымаэнерго», с календарной разбивкой согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на регулируемые правоотношения с 01 января 2019 года. 

 

 

Руководитель      И.В. Варфоломеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу департамента цен и тарифов 

Магаданской области 

от 29 декабря 2018 г. № 68-1/э 

 

Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на территории Магаданской 

области в зоне централизованного электроснабжения, за исключением 

потребителей муниципального образования «Ягоднинский городской 

округ» ( п.Синегорье), приобретающих электрическую энергию 

(мощность) у ПАО «Колымаэнерго», на 2019 год (без НДС) <1> 
 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(группы 

потребителей с 

разбивкой 

тарифа по 

ставкам и 

дифференциаци

ей по зонам 

суток) 

Едини

ца 

измере

-ния 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. с 01.07.2019 г. по 31.12.2019г. 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Прочие 

потребители  
 ВН СН-I CH-II HH ВН СН-I CH-II HH 

1. 
Одноставочный 

тариф 
руб./ 

кВт·ч 
7,5613 7,5652 7,5674 7,5716 7,8361 7,8402 7,8425 7,8468 

2. 
Трехставочный 

тариф 
 - - - - - - - - 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона 
руб./ 

кВт·ч 
6,0490 6,0522 6,0539 6,0573 6,2689 6,2721 6,2740 6,2775 

3.2. 
- полупиковая 

зона 
руб./ 

кВт·ч 
7,5613 7,5652 7,5674 7,5716 7,8361 7,8402 7,8425 7,8468 

3.3. - пиковая зона 
руб. 

/кВт·ч 
9,8292 9,8342 9,8371 9,8425 10,1864 10,1917 10,1947 10,2003 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона 
руб./ 

кВт·ч 
6,0490 6,0522 6,0539 6,0573 6,2689 6,2721 6,2740 6,2775 

4.2. 

- дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./ 

кВт·ч 
7,8921 7,8966 7,8985 7,9027 8,1790 8,1836 8,1856 8,1900 

________________________ 

 

Примечание:  

<1> Тарифы на электрическую энергию (мощность), установленные настоящим 

приложением, применяются в целях определения размера субсидий. 

<2> Указанные тарифы применяются при поставке электрической энергии (мощности) 

группе потребителей «прочие потребители» на территории Магаданской области. 

 

________________ 



Приложение №2 

к приказу департамента цен и тарифов 

Магаданской области 

от 29 декабря 2018 г. № 68-1/э 

 

Базовые тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на территории Магаданской области в зоне 

централизованного электроснабжения, за исключением потребителей 

муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 

(п.Синегорье), приобретающих электрическую энергию (мощность)  

у ПАО «Колымаэнерго», на 2019 год (без НДС) <1> 
 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

ставкам 

и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измере-

ния 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. с 01.07.2019 г. по 31.12.2019г. 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Прочие потребители   ВН СН-I CH-II HH ВН СН-I CH-II HH 

1. Одноставочный тариф 
руб./кВт·

ч 
4,58 4,58 4,58 4,58 4,80 4,80 4,80 4,80 

2. Трехставочный тариф  - - - - - - - - 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона 
руб./кВт·

ч 
4,58 4,58 4,58 4,58 4,80 4,80 4,80 4,80 

3.2. - полупиковая зона 
руб./кВт·

ч 
4,58 4,58 4,58 4,58 4,80 4,80 4,80 4,80 

3.3. - пиковая зона 
руб./кВт·

ч 
4,58 4,58 4,58 4,58 4,80 4,80 4,80 4,80 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона 
руб./кВт·

ч 
4,58 4,58 4,58 4,58 4,80 4,80 4,80 4,80 

4.2. 

- дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·

ч 
4,58 4,58 4,58 4,58 4,80 4,80 4,80 4,80 

________________________ 

 

Примечание:  

<1> Тарифы на электрическую энергию (мощность), установленные настоящим 

приложением, применяются при поставке электрической энергии (мощности) группе 

потребителей «прочие потребители» на территории Магаданской области. 

<2> Показатели гарантирующего поставщика (энергоснабжающей, энергосбытовой 

организации): 



№ 

п/п 

Наименование 

гарантирующего 

поставщика 

(энергоснабжающей,  

энергосбытовой 

организации) 

Необходимая валовая 

выручка гарантирующего 

поставщика 

(энергоснабжающей, 

энергосбытовой 

организации) от реализации 

электрической энергии 

(мощности) потребителям по 

базовым тарифам на 2019 

год (без НДС) 

Величина недополученных 

доходов гарантирующего 

поставщика(энергоснабжаю

щей, энергосбытовой 

организации) в связи с 

доведением цен (тарифов) на 

электрическую энергию 

(мощность) до базовых 

уровней (цен (тарифов) на 

электрическую энергию, 

планируемая на 2019 год 

(без НДС) 

тыс.руб. тыс.руб. 

1. ПАО «Магаданэнерго» 3 846 700,165 2 470 004,422 

2. ПАО «Колымаэнерго» 149 026,285 96 123,080 

3. АО «Магаданэлектросеть» 985 372,294 633 999,156 

4. 
ПАО «Магаданский 

морской торговый порт» 
9 878,914 6 370,495 

 

________________ 

 

 

 


