РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2015
№
117
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменения в постановление
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от 18.12.2014 №
572 «Об утверждении единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче
электрической
энергии
по
сетям
энергоснабжающих
организаций
Центрального энергоузла Камчатского
края в 2015 году»

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 Федеральной службы по
тарифам 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 09.12.2014 № 296-э/2 «Об
утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к
населению и приравненным к ним категориям потребителей, по субъектам
Российской Федерации на 2015 год», от 28.05.2015 № 1083-э «О внесении
изменений в приказ Федеральной службы по тарифам России от 27.06.2014 №
170-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической
системы России по субъектам Российской Федерации на 2015 год», 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», от 28.04.2015 № 121-э/14
«О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен

(тарифов) в электроэнергетике, возникающих между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, и потребителями, между ОАО «Камчатскэнерго» и
Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края», от 29.05.2015
№ 209-э/22 «О рассмотрении разногласий в области государственного
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, возникающих между
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ОАО «Камчатские
электрические сети им. И.А. Пискунова» и Региональной службой по тарифам
и ценам Камчатского края», постановлением Правительства Камчатского края
от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе
по тарифам и ценам Камчатского края», 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
16.06.2015 № 21
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края от 18.12.2014 № 572 «Об утверждении единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям
энергоснабжающих организаций Центрального энергоузла Камчатского края в
2015 году» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к
данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Руководитель

С.В. Гринь

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.06.2015 № 117
«Об утверждении единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии
по сетям энергоснабжающих организаций
Центрального энергоузла Камчатского края в 2015 году»

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 Федеральной службы по
тарифам 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 09.12.2014 № 296-э/2 «Об
утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к
населению и приравненным к ним категориям потребителей, по субъектам
Российской Федерации на 2015 год», от 28.05.2015 №1083-э 28.05.2015 №
1083-э «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам
России от 27.06.2014 № 170-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного
баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации
на 2015 год», 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»,
от 28.04.2015 № 121-э/14 «О рассмотрении разногласий в области
государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике,
возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
области
государственного
регулирования
тарифов,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и
потребителями, между ОАО «Камчатскэнерго» и Региональной службой по
тарифам и ценам Камчатского края», от 29.05.2015 № 209-э/22 «О
рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен
(тарифов) в электроэнергетике, возникающих между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, и потребителями, между ОАО «Камчатские электрические
сети им. И.А. Пискунова» и Региональной службой по тарифам и ценам

Камчатского края», постановлением Правительства Камчатского края от
19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по
тарифам и ценам Камчатского края», 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
16.06.2015 № 21
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие на 2015 год, с учетом календарной
разбивки:
1) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям энергоснабжающих организаций Центрального энергоузла
Камчатского края, поставляемой прочим потребителям, с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2015 года, согласно приложению № 1;
2) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям энергоснабжающих организаций Центрального энергоузла
Камчатского края, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года на
2015 год, согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Руководитель

С.В. Гринь

Приложение №1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2014 № 572
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям
энергоснабжающих организаций Центрального энергоузла Камчатского края ПАО
«Камчатскэнерго», ОАО «Оборонэнергосбыт», ОАО «Оборонэнерго», ОАО «Камчатские
электрические сети им. И.А. Пискунова», ООО «Интарсия», ЗАО РП «Акрос», ЗАО
«Судоремсервис», ООО «28-Электросеть», ООО «КМП-Холод», ЗАО «ПетропавловскКамчатский судоремонтный завод», ОАО «Петропавловская судоверфь», ОАО
«Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ОАО «Северо-Восточный ремонтный
центр», ФГУП «РТРС», ООО «Алеир», ООО «41 Электрическая сеть», поставляемой прочим
потребителям, с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п/п

1
1

1.1

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

2

Единица
измерения

3

Диапазоны напряжения
Всего BH-1
4

Прочие потребители (тарифы указываются без учета
НДС)

5

BH

CH-I

CH-II

HH

6

7

8

9

1 полугодие (01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.)

Двухставочный тариф

1.1.1

- ставка за содержание электрических
сетей

руб./МВт·мес.

x

95 354

1.1.2

- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

x

108

212

290

602

1.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

x

0,307

1,037

1,477

2,292

1.3

Величина перекрестного
субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии

1.4

Ставка перекрестного субсидирования

2

2.1

x

395 313 568 771 809 792

тыс. руб.

руб./МВт·ч

Прочие потребители (тарифы указываются без учета
НДС)

2 полугодие (01.07.2015 г. - 31.12.2015 г.)

Двухставочный тариф

2.1.1

- ставка за содержание электрических
сетей

руб./МВт·мес.

x

102 505

2.1.2

- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

x

116

227

311

647

2.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

x

0,330

1,114

1,587

2,463

2.3

Величина перекрестного
субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии

2.4

Ставка перекрестного субсидирования

x

424 871 611 200 869 859

тыс. руб.

руб./МВт·ч

Примечание: В расчет услуг по передаче электрической энергии включена сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика.

Таблица №1 Приложения №1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2014 № 572
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям энергоснабжающих организаций Центрального энергоузла
ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Оборонэнергосбыт», ОАО «Оборонэнерго», ОАО «Камчатские
электрические сети им. И.А. Пискунова», ООО «Интарсия», ЗАО РП «Акрос», ЗАО
«Судоремсервис», ООО «28-Электросеть», ООО «КМП-Холод», ЗАО «ПетропавловскКамчатский судоремонтный завод», ОАО «Петропавловская судоверфь», ОАО
«Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ОАО «Северо-Восточный ремонтный
центр», ФГУП «РТРС», ООО «Алеир», ООО «41 Электрическая сеть» на 2015 год
№ п/п

1
1

1.1

1.1.1

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

2

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии (тарифы
указываются без учета НДС)

1.1.1.2

1.2.1

HH

4

5

6

7

1 полугодие (01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.)

95 354

395 313

568 771

809 792

- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

108

212

290

602

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

0,307

1,037

1,477

2,292

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии (тарифы
указываются без учета НДС)

2 полугодие (01.07.2015 г. - 31.12.2015 г.)

Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей

1.2.1.2

№ п/п

CH-II

руб./МВт·мес.

1.2.1.1

1.2.2

CH-I

Двухставочный тариф:
- ставка за содержание электрических сетей

1.2

3

BH

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением к форме:

1.1.1.1

1.1.2

Единица
измерения

руб./МВт·мес.

102 505

424 871

611 200

869 859

- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

116

227

311

647

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

0,330

1,114

1,587

2,463

Наименование сетевой организации с указанием необходимой
валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой
учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии в субъекте
Российской Федерации

ОАО «Камчатскэнерго»
ОАО «Оборонэнергосбыт»

HBB сетевых организаций Учтенные расходы сетевых
без учета оплаты потерь,
организаций, связанные с
учтенная при утверждении
осуществлением
(расчете) единых
технологического
(котловых) тарифов на
присоединения к
услуги по передаче
электрическим сетям, не
электрической энергии в
включаемые в плату за
субъекте Российской
технологическое
Федерации
присоединение
тыс. руб.

тыс. руб.

1 094 616

93 248

79 567

0

ОАО «Оборонэнерго»

289 253

1 430

ОАО «Камчатские электрические сети им. И.А.Пискунова»

13 910

57

ООО «Интарсия»

9 938

0

ЗАО РП «Акрос»

1 539

0

ЗАО «Судоремсервис»

6 628

0

ООО «28-Электросеть»

6 776

0

956

0

ЗАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод»

3 748

0

ОАО «Петропавловская судоверфь»

11 246

0

ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»

2 082

0

ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»

2 402

0

ФГУП «РТРС»

1 020

0

ООО «Алеир»

560

0

9 810

0

1 534 051

94 735

ООО «КМП-Холод ЛТД»

ООО «41 Электрическая сеть»
ВСЕГО

Примечание:
В расчет услуг по передаче электрической энергии включена сбытовая надбавка гарантирующего поставщика.

Таблица №2 Приложения №1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2014 № 572

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям энергоснабжающих организаций Центрального энергоузла
ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Оборонэнергосбыт», ОАО «Оборонэнерго», ОАО «Камчатские
электрические сети им. И.А. Пискунова», ООО «Интарсия», ЗАО РП «Акрос», ЗАО
«Судоремсервис», ООО «28-Электросеть», ООО «КМП-Холод», ЗАО «ПетропавловскКамчатский судоремонтный завод», ОАО «Петропавловская судоверфь», ОАО
«Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ОАО «Северо-Восточный ремонтный
центр», ФГУП «РТРС», ООО «Алеир», ООО «41 Электрическая сеть» на 2015 год
№ п/п

1

Тарифные группы
потребителей
электрической
энергии (мощности)

2

Единица
измерения

3

1 полугодие
(01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.)

2 полугодие
(01.07.2015 г. - 31.12.2015 г.)

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

BH

CH-I

CH-II

HH

BH

CH-I

CH-II

HH

4

5

6

7

8

9

10

11

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением к форме:
1.

Плановый объем
млн. кВт·ч 20,23 11,20
полезного отпуска
электрической
энергии всех
потребителей,
оплачивающих
услуги по передаче по
единым (котловым)
тарифам на услуги по
передаче
электрической
энергии, в т.ч.:

172,05

351,92 24,5156

12,3056

172,1089 314,7393

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления
электроэнергии):

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии
Плановый объем
полезного отпуска

млн. кВт·ч

0

0

0

221,52

0

0

0

225,2958

электрической
энергии (в том числе
с учетом
дифференциации по
двум и по трем зонам
суток)
1.3

Плановый объем
млн. кВт·ч 20,23 11,20
полезного отпуска
электрической
энергии
потребителям - не
относящимся к
населению и
приравненным к нему
категориям
потребителей

172,05

130,40 24,5156

12,3056

172,1089

89,4435

2.

Величина заявленной
мощности всех
потребителей,
оплачивающих
услуги по передаче по
единым (котловым)
тарифам на услуги по
передаче
электрической.
энергии, в т.ч.:

59,84

122,41

4,2739

59,7761

91,1440

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления
электроэнергии):
Величина заявленной
мощности (в том
числе с учетом
дифференциации по
двум и по трем зонам
суток)

МВт

МВт

7,04

0

3,89

0

0

77,05

8,5147

0

0

0

60,0789

Приложение № 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2014 № 572
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям
энергоснабжающих организаций Центрального энергоузла Камчатского края ПАО
«Камчатскэнерго», ОАО «Оборонэнергосбыт», ОАО «Оборонэнерго», ОАО «Камчатские
электрические сети им. И.А. Пискунова», ООО «Интарсия», ЗАО РП «Акрос», ЗАО
«Судоремсервис», ООО «28-Электросеть», ООО «КМП-Холод», ЗАО «ПетропавловскКамчатский судоремонтный завод», ОАО «Петропавловская судоверфь», ОАО
«Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ОАО «Северо-Восточный ремонтный
центр», ФГУП «РТРС», ООО «Алеир», ООО «41 Электрическая сеть», поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей, с 01 января 2015 года по 31
декабря 2015 года на 2015 год

1

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)
2

1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

N п/п

1.1.

1 полугодие (01.01.2015
г. - 30.06.2015 г.)
4

2 полугодие (01.07.2015 г. 31.12.2015 г.)
5

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте1.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)

1.2

Единица
измерения
3

руб./кВт·ч
0,01

0,01

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица,

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте1.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)
1.3

1.4.1

руб./кВт·ч

0,01

0,01

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте1.
руб./кВт·ч

0,01

0,01

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных
помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте1.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)

1.4.3

0,01

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ
ценообразования:

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)
1.4.2

0,01

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте1.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)

1.4

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

0,01

0,01

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,

указанным в данном пункте1.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)
1.4.4

руб./кВт·ч

0,01

0,01

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <3>.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)

руб./кВт·ч

0,01

0,01

Примечание:
1.
В расчет услуг по передаче электрической энергии включена сбытовая надбавка гарантирующего поставщика.
<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей
в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

».

