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Обзор новых тарифов и нормативов на коммунальные услуги 

 

I. Тарифы на коммунальные услуги утверждены постановлениями Департамента по 

тарифам Приморского края: 

 

1) На сжиженный газ с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года включительно 

постановлением от 25.06.2014г. № 24/1 с 01.07.2013г. установлены розничные цены, 

реализуемый населению с НДС: 

 

сжиженный газ в баллонах (рублей за 1 килограмм) 
сжиженный газ из групповых газовых 

резервуарных установок 

без доставки до 

потребителя 

реализуемый с 

места 

промежуточного 

хранения (склада), 

с доставкой до 

потребителя 
за 1 килограмм 

за 1 кубический 

метр 

29,96 38,65 43,25 36,81 87,61 

 

2) На водоснабжение и водоотведение на 2015 год  постановлением  от 

20.11.2014 N 53/11 установлены тарифы на услуги МУП «Коммунсервис»: 

  

Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр) Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 

1 куб. метр) 

с 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

с 1 июля 2015 года по 

31 декабря 2015 года 

с 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

с 1 июля 2015 года по 

31 декабря 2015 года 

на 

питьевую 

воду 

на 

водоотведе

ние 

на 

питьевую 

воду 

на 

водоотведе

ние 

на 

питьевую 

воду 

на 

водоотведе

ние 

на 

питьевую 

воду 

на 

водоотведе

ние 

33,70 6,11 35,07 6,51 33,70 6,11 35,07 6,51 

 

3) На отопление на 2015 год в соответствии с постановлением  19.12.2014 N 64/5 

установлены тарифы для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»: 

 

Вид тарифа Год Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал (без НДС) 

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3334,66 

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3734,33 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3934,90 

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 4406,51 
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4) На электроэнергию на 2015 год  постановлением  от 19.12.2014 N 64/32 

установлены следующие тарифы для населения 

  

N п/п Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 

2015 г. 

2 полугодие 

2015 г. 

Цена (тариф) 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт x ч 2,90 3,15 

1.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт x ч 3,02 3,32 

Ночная зона руб./кВт x ч 1,10 1,21 

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт x ч 2,32 2,52 

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт x ч 2,42 2,66 

Ночная зона руб./кВт x ч 0,88 0,97 

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 2,03 2,21 

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт x ч 2,11 2,32 

Ночная зона руб./кВт x ч 0,77 0,85 

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт x ч 2,90 3,15 

4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт x ч 3,02 3,32 

Ночная зона руб./кВт x ч 1,10 1,21 

 
Постановление департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2014 N 64/31      

с  1 января 2015 года для каждой из приравненных к населению категорий потребителей, 

расположенных в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами, установлен понижающий коэффициент 0,8, в 

сельской местности для каждой из приравненных к населению категорий потребителей, 

установлен понижающий коэффициент 0,7. 


