Информация о тарифах на коммунальные ресурсы для Резидентов по ТОРам

№

Организация

Наименование ресурса

Тариф с
01.01.2019 года

Тариф с
01.07.2019 года

ТОР «Надеждинская»

1

ПАО
«Дальневосточная
энергетическая
компания»

Электрическая энергия,
рублей за 1 кВт
Низкое напряжение
НН (ниже 1 кВ)
Среднее второе
напряжение СН2 (20-1 кВ)
Среднее первое
напряжение СН1 (35кВ)
Высокое напряжение ВН
(110 кВ и выше)

2

КГУП
«Приморский
Водоканал»

Тарифы устанавливаются в виде формул, на
официальном сайте ПАО «ДЭК» - www.dvec.ru
представлены прогнозные цены на 2019 год,
которые
носят
исключительно
информационный
характер,
для
целей
планирования потребителями расходов на
оплату электрической энергии (мощности).
Могут отличаться от фактических значений цен
на электрическую энергию (мощность).
Расчет прогнозных тарифов представлен по
ссылке:
https://www.dvec.ru/dalsbyt/organisations/tariffs/

Водоснабжение (без
НДС) Питьевая вода
рублей за 1 м3

25,47

26,45

Водоотведение (без
НДС), рублей за 1м3

13,26

13,66

млн.м3/
год
до 0,01

3

ООО «Газпром
Межрегионгаз
Дальний Восток»

Газоснабжение,
рублей за 1000 м3
(без НДС)

от 0,01 до
0,1
от 0,1 до1
от 1 до 10
от 10 до
100
от 100 до
500
св. 500

до 1 июля
2019

с 1 июля 2019

8 517,36

8 671,83

7 785,75

7 918,83

7 200,46
6 468,85

7 316,42
6 563,42

6 029,88

6 106,09

5 596,43

5 663,01

5 298,27

5 355,61

Нормативный документ (информация о
ресурсоснабжающей организации)

Постановление от 26 декабря 2018 г. N 72/16 «Об
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую гарантирующим
поставщиком ПАО «ДЭК» покупателям на территории
Приморского края, за исключением электрической
энергии (мощности), поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей на
2019 год»
Постановление от 20 декабря 2018 г. N 70/1 «Об
утверждении производственных программ и об
установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду, подвоз воды и
водоотведение
для
потребителей
краевого
государственного
унитарного
предприятия
«Приморский Водоканал», находящихся на территориях
муниципальных образований Приморского края»
1) Приказ ФАС № 963/18 от 06.07.2018 г.
2) Приказ ФАС №1070/18 от 27.07.2018 г.
3) Приказ ФАС № 1634/16 от 18.11.2016 г.
4) Постановление Департамента по тарифам
Приморского края № 2 от 12.01.2018.

ТОР «Михайловский»

1

ПАО
«Дальневосточная
энергетическая
компания»

Электрическая энергия,
рублей за 1 кВт
Низкое напряжение
НН (ниже 1 кВ)
Среднее второе
напряжение СН2 (20-1 кВ)
Среднее первое
напряжение СН1 (35кВ)

Высокое напряжение ВН
(110 кВ и выше)

2

КГУП
«Приморский
Водоканал»

Тарифы устанавливаются в виде формул, на
официальном сайте ПАО «ДЭК» - www.dvec.ru
представлены прогнозные цены на 2019 год,
которые
носят
исключительно
информационный
характер,
для
целей
планирования потребителями расходов на
оплату электрической энергии (мощности).
Могут отличаться от фактических значений цен
на электрическую энергию (мощность).
Расчет прогнозных тарифов представлен по
ссылке:
https://www.dvec.ru/dalsbyt/organisations/tariffs/

Водоснабжение (без
НДС) Питьевая вода
рублей за 1 м3

24,82

26,07

Водоотведение (без
НДС), рублей за 1м3

15,00

15,90

до 1 июля
2019

с 1 июля 2019

8 517,36

8 671,83

7 785,75

7 918,83

7 200,46
6 468,85

7 316,42
6 563,42

от 10 до 100

6 029,88

6 106,09

от 100 до
500

5 596,43

5 663,01

св. 500

5 298,27

5 355,61

млн.м3/год
до 0,01

3

ООО «Газпром
Межрегионгаз
Дальний Восток»

Газоснабжение,
рублей за 1000 м3
(без НДС)

от 0,01 до
0,1
от 0,1 до1
от 1 до 10

Постановление от 26 декабря 2018 г. N 72/16 «Об
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую гарантирующим
поставщиком ПАО «ДЭК» покупателям на территории
Приморского края, за исключением электрической
энергии (мощности), поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей на
2019 год»

Постановление от 20 декабря 2018 г. N 70/1 «Об
утверждении производственных программ и об
установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду, подвоз воды и
водоотведение
для
потребителей
краевого
государственного
унитарного
предприятия
«Приморский Водоканал», находящихся на территориях
муниципальных образований Приморского края»
1) Приказ ФАС № 963/18 от 06.07.2018 г.
2) Приказ ФАС №1070/18 от 27.07.2018 г.
3) Приказ ФАС № 1634/16 от 18.11.2016 г.
4) Постановление Департамента по тарифам
Приморского края
№ 2 от 12.01.2018.

