
 

 

 
 

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 «31» декабря 2019 г.                                                                           № 77-1/э 

 

г. Магадан 

 

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям на территории Магаданской области в зоне 

централизованного электроснабжения на 2020 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 31 декабря 2019 г. № 3259-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 31 

декабря 2019 г. № 60 - П), департамент цен и тарифов Магаданской области            

п р и к а з ы в а е т: 



1. Установить с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям на территории Магаданской области в зоне 

централизованного электроснабжения, с календарной разбивкой согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Установить с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года базовые 

тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на 

территории Магаданской области в зоне централизованного электроснабжения, 

с календарной разбивкой согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на регулируемые правоотношения с 01 января 2020 года. 

 

 

Руководитель      И.В. Варфоломеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу департамента цен и тарифов 

Магаданской области 

от 31 декабря 2019 г. № 77-1/э 

 

Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на территории Магаданской 

области в зоне централизованного электроснабжения на 2020 год  

(без НДС) <1> 
 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(группы 

потребителей 

с разбивкой 

тарифа по 

ставкам и 

дифференциац

ией по зонам 

суток) 

Един

ица 

измер

ения 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020г. 

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. 
Одноставочны

й тариф 
руб./ 

кВт·ч 
6,0052 5,8826 6,9527 7,8468 6,5696 6,4472 7,4381 8,2313 

2. 
Трехставочны

й тариф 
 - - - - - - - - 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона 
руб./ 

кВт·ч 
4,8042 4,7061 5,5622 6,2774 5,2557 5,1578 5,9505 6,5850 

3.2. 
- полупиковая 

зона 
руб./ 

кВт·ч 
6,0052 5,8826 6,9527 7,8468 6,5696 6,4472 7,4381 8,2313 

3.3. - пиковая зона 
руб. 

/кВт·ч 
7,8063 7,6470 9,0380 10,2003 8,5400 8,3809 9,6690 10,7001 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона 
руб./ 

кВт·ч 
4,8042 4,7061 5,5622 6,2774 5,2557 5,1578 5,9505 6,5850 

4.2. 

- дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./ 

кВт·ч 
6,2680 6,1403 7,2569 8,1900 6,8570 6,7296 7,7635 8,5913 

________________________ 

 

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 31 декабря 2019 г. № 77-1/э 

 

 

Базовые тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на территории Магаданской области в зоне 

централизованного электроснабжения на 2020 год (без НДС) <1> 
 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

ставкам 

и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измере-

ния 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020г. 

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 
4,80 4,80 4,80 4,80 5,20 5,20 5,20 5,20 

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

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона 
руб./кВт·

ч 
4,80 4,80 4,80 4,80 5,20 5,20 5,20 5,20 

3.2. - полупиковая зона 
руб./кВт·

ч 
4,80 4,80 4,80 4,80 5,20 5,20 5,20 5,20 

3.3. - пиковая зона 
руб./кВт·

ч 
4,80 4,80 4,80 4,80 5,20 5,20 5,20 5,20 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона 
руб./кВт·

ч 
4,80 4,80 4,80 4,80 5,20 5,20 5,20 5,20 

4.2. 

- дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·

ч 
4,80 4,80 4,80 4,80 5,20 5,20 5,20 5,20 

________________________ 

 

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 2020 

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 2020 год 

(без НДС) 

тыс.руб. тыс.руб. 

1. ПАО «Магаданэнерго» 4 722 321,320 1 378 692,622 

2. АО «Магаданэлектросеть» 1 034 010,120 518 052,393 

3. 
ПАО «Магаданский 

морской торговый порт» 
8 459,880 2 173,904 

 

________________ 

 

 

 

 


