
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕП АРТАМ ЕН Т ЦЕН И ТАРИ Ф ОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от гчАглт -

г. Краснодар

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги но 
передаче электрической энергии по сетям Краснодарского  

края н Республики Адыгея

В соответствии с Ф едеральным законом от  26.03.2003 №  35-Ф З 
«Об электроэнергетике», постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 29.12.2011 №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании реш ения правления 
региональной энергетической комиссии-департамента цен и тариф ов 
Краснодарского края п р и к а з ы в а  ю:

1. У становить едины е (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по  сетям  Краснодарского края и Республики А ды гея в 
соответствии с прилож ением  №  I.

2. О пределить  размер экономически обоснованны х едины х (котловы х) 
тариф ов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Краснодарского края и Республики Адыгея на 2018 год и определить  величины 
необходимой валовой выручки сетевых организаций без учета оплаты  потерь, 
учтенны е при утверж дении (расчете) единых (котловых) тари ф ов  на услуги по 
передаче электрической энергии на территории Краснодарского  края и 
Республики Адыгея в соответствии с приложением №  2.

3. О пределить показатели для целей расчета едины х (котловы х) тари ф ов  
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского  края и 
Республики Адыгея в соответствии с прилож ением  №  3.

4. У становить едины е (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики  Адыгея, 
поставляемой населению  и приравненны м к нему категориям  потребителей, в 
соответствии с прилож ением  №  4.

5. Н астоящ ий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Руководи гель С.Н. М илованов
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П РИ Л О Ж ЕН И Е №  I 
к приказу региональной энергетической 
комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 2.S. II Ю /J- №

ЕДИ Н Ы Е (К О Т Л О В Ы Е) ТА РИФ Ы  
на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея на 2018 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической  
энергии (мощ ности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения
Всего В11-1 ВН CH-I сн-и НИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка за содерж ание электрических сетей руб./М В т мес — — 1129186.90 885434.32 1077011.46 1440219.10

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

руб./М В т ч — — 92.44 161.42 388.99 1 131,32

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч — — 1 832.04 2 127.75 3 281.80 4  383.01

1.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 4504103 .00 — 2391619.81 334921.23 1376137.93 40142 4 .0 2

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./М  Вт ч 757.23 — 1 203.47 858.34 521.43 430 .95
2 Прочие потребители (тарифы указываются б ез учета 1ЩС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содерж ание электрических сетей руб./М В т мес — — 1162401.83 910277 .24 1108226.61 1477709.95

2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода  
(потерь) в электрических сетях руб./М  Вт-ч — — 95.56 167.47 403 ,36 1175.00

2.2 Одноставочный тариф руб ./кВт-ч — — 1.88700 2 .19158 3.38025 4 .5 1 4 5 0
2.3 Величина перекрестного субсидирования. тыс. pvo. 4400481 .29 — 2565616.61 327362.71 1446852.88 60 6 4 9 .0 9
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учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./М В т ч 746,63 — 1230,33 845.06 544.12 79.59

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  ц ен  и 

т а р и ф о в  н а э л е к т р о э н е р г и ю Ю.В. Нечесов
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ПРИ Л О Ж ЕН И Е №  2 
к приказу региональной энергетической 
комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от L $ . H  VZ1 г

РАЗМ ЕР
экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии

по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея на 2018 год

№  п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии

(мощ ности)
Единица

измерения
Диапазоны напряжения

ВН CH-I СИ-11 НИ

1 2 3 4 5 6 7

1
Величины, используемые при утверждении (расчете) едины х (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Краснодарского края и Республики Адыгея:

1.1
Экономически обоснованны е едины е (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии (тарифы указываются б ез  учета Н ДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:
1.1.1.1 ставка за содерж ание электрических сетей руб./М  Вт мес 348006.21 4 98926 .59 882881.60 1249343.49

1.1.1.2
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./М  Вт- ч 92.44 161.42 388.99 1 131,32

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 0.62900 1.26292 2 .63874 3.31573

1.2
Экономически обоснованны е едины е (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии (тарифы указываются б ез учета НДС)

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 ставка за содерж ание электрических сетей руб./М В т мес 364086.61 530239.81 905664.52 1442492.37

1.2.1.2
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./М Вт ч 95.56 167.47 403.36 1175.00

1.2.2 Одноставочный тариф руб ./кВт-ч 0.65714 1.33896 2.70295 3.65439
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№  n/n

Наименование сетевой организации с указанием необходим ой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь). HBI3 которой учтена при утверждении  
(расчете) едины х (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической  
энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея

Н ВВ сетевых 
организаций б ез учета 

оплаты потерь, учтенная 
при утверждении  
(расчете) едины х  

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осущ ествлением  
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, не 
включаемые в плату за 

технологическое  
присоединение

тыс. руб. тыс. руб.
1. А О  «М еждународны й аэропорт «К раснодар» 8 714.18
2. ООО «Кубаньречфлот-сервис» 5 117.33
3. ООО «ВТ-Ресурс» 19 898.71
4. Ф едеральное государственное учреж дение «Краснодарское водохранилищ е» 6 124.25
5. ООО «Трансэнергосеть» 30 194.02
6. ООО «Майкопская ТЭЦ» 120 671.82 856.91
7. филиал ПАО «ФСК ЕЭС » - С очинское ПМЭС 1 805 340.39
8. А О  «М еждународны й аэропорт «С очи» 11 780,08
9. ООО «ЭМ -сеть» 28 458 .34
10. А О  «Энергосервис» 10 523.82
11. ООО «Алга» 19 837.94
12. АО «Каневскагропромэнерго» 5 628.11
13. ООО «Электротранзит» 5 763.47
14. ООО «Фирма «11 ефтестрой и ндустрня- Юг » 26 594 ,50
15. ООО «РОСТЭКЭЛЕКГРОСЕТИ » 69 801.93
16. ООО «Энергосистемы» 10.34
17. ООО «ТСК» 15 830.82
18. ПАО «Н овороссийский морской торговый порт» 4  964.52
19. АО «И оворослесэкспорт» 7 746.60
20. АО «КНПЗ-КЭН» 3 357.87
21. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис » 14 468 .78
22. АО «11ефтегазтехнология-Энергия» 125 174.64
23. ООО «ЭксТех» 3 839.61
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24. О О О «А К С О Й » 120 473.95
25. Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго» 31 934.43
26. ООО «Краснодар Водоканал» 9 417 .36
27. ОАО «Российские Ж елезны е Д ороги » 6 86  333,51 2 928.63
28. ООО «Афипский 11113» 1 446 .99
29. ООО «Энергия Кубани» 11 912.57
30. ООО «Ю гстрой-Электросеть» 129 005.91
31. ООО «Кубаньэлектросеть» 19 615.62
32. А О  «Н ЭСК-электросети » 5 076 300.23 60 151.85
33. АО «П рибой» 3 105.82
34. ООО «К раснодарзнерго» 58 126.85
35. ООО «Ю гэнергоРесурс» 15 877.97
36. ООО «Районная электросетевая компания» 23 115.41
37. А О  «О боронэнерго» Филиал «Ю жный» 145 169.80
38. ООО «КВЭП» 24 036.26
39. ООО «Э гида И нвест» 4 972.85
40. ООО «Легион» 40 981.66
41. ООО «Актон» 75 818.96
42. О О О «Т Э С » 21 086 .09
43. ООО «ЭНЕРГОКОМ » 1.12
44. ООО «Агропромыш ленные активы» 16 337.50
45. ООО «Трансэнерго» 32 849.20
46. О О О «К Э С К » 14 318.99
47. ООО «Энерготрейд» 6 769.04
48. ООО «СетьЭнерго» 38 168.16
49. ПАО «Кубаньэнерго» 27 770 723.56 141 864.41

ВСЕГО 3 6  578 305.43 205 801.80

Начальник отдела цен и 
тарифов на электроэнергию Ю.В. 11ечесов
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П РИ Л О Ж Е Н И Е №  3 
к приказу региональной энергетической 
комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края
от 2.2

П О КА ЗА ТЕЛИ
для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея на 2018 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей  
электрической энергии (мощ ности)

Едини
ца

измере
ния

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВЦ-
I

ВН СП-1 СН-И НИ ВН-
I

ВН СН-1 СН-И н н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Величины, используемые при утверждении (расчете) едины х (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
субъекте Российской Федерации в соответствии с  приложением №  8 к форме:

1 Плановый объем полезног о  отпуска 
электрической энергии всех 
потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.:

млн. 
кВт ч

— 2029.76 398.55 3022.68 4128 .70 — 2131.45 396.45 3075,51 4233.83

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:
1.1.1 11аселение и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретаю щ ие электрическую энергию  
(мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых пом ещ ений и содерж ания общ его  
имущества многоквартирных домов: наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в дом ах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения ф онда для временного
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поселения вынужденных переселенцев, жилые пс 
жилые помещ ения для социальной защиты отдел  
предоставления коммунальных услуг пользовате. 
населением и содержания мест общ его пользовщ  
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие 
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых з 
показаниям общ его прибора учета электрической

мещения ф онда для временного проживания лиц. признанных беж енцам и, а  также 
ьных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для 
тям таких жилых помещ ений в объем ах потребления электрической энергии 
ия в дом ах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого

электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммуналыю- 
онах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
энергии

Плановый объем  полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации но двум  и но 
трем зонам суток)

млн.
к В т ч

— 3.62 2.80 141.65 1322.57 — 4.93 3,00 161.25 1441.89

1.1.2 Население, проживающ ее в городских ш 
электроплитами и ( или) электроотопите; 
исполнители коммунальных услуг (товаг 
специализированные потребительские кг 
(мощ ность) для предоставления коммуне 
имущества многоквартирных домов; пай 
помещения специализированного жили и 
фонда, жилые помещ ения в дом ах снстер 
поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения дзя  социальной защи  
предоставления коммунальных услуг но 
населением и содержания мест общ его и 
фонда;
юридические и физические лица, приобр 
бытовые нужды в населенных пунктах и 
показаниям общ его прибора учета элекг

юелеиных пунктах в дом ах, оборудованны х в установленном порядке стационарными  
ьиыми установками и приравненные к ним:
шщсства собственников жилья, жилищ но-строительны е, жилищ ные или иные 
юператнвы либо управляющ ие организации), приобретающ ие электрическую энергию  
ыьных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его  
модатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые 
т о г о  фонда, включая жилые помещения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного 
пи социального обслуживания населения, жилые помещ ения ф онда для временного  
килые помещ ения фонда для временного проживания лиц. признанных беж енцам и, а также 
гы отдельных категорий граждан, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для 
зьзователям таких жилы х помещ ений в объем ах потребления электрической энергии  
ользования в дом ах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного жилого

летающие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально- 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабж ения по 

рической энергии
Плановый объем  полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
кВт-ч

— 21.20 0.04 129.53 270,22 — 30.18 0.35 139.42 288 .45

1.1.3 Население, проживающ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, жилищ ные или иные
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специализированные потребительские ко 
(мощ ность) для предоставления коммуна 
имущества многоквартирных домов; паи 
помещения специализированного жилиц 
фонда, жилые помещ ения в дом ах систех 
поселения вынужденных переселенцев, я 
жилые помещ ения для социальной заши 
предоставления коммунальных услуг по: 
населением и содержания мест общ его п 
фонда;
юридические и физические лица, приобр  
бытовые нужды в населенных пунктах и 
показаниям общ его прибора учета элект

операти  
льных у 
мо дате л 
ного фо 
ил соцна 
килые не 
ы  отдел  
п,зо вате, 
ользова:

етаю ш ж  
жилых 3 
шческоГ

вы либо управляющ ие организации). приобретаю щ ие электрическую энергию  
слуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его  
1 (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые 
нда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного  
дьиого обслуживания населения, жилые помещ ения ф онда для временного  
>мещения ф онда для временного проживания лиц. признанных беж енцам и, а также 
ын,IX категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для 
1ям таких жилых помещ ений в объем ах потребления электрической энергии  
ия в дом ах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного жилого

; электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально- 
онах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
энергии

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. 
кВт ч

— 0.64 0.04 108.55 1427.24 — 0.86 0.05 114.79 1541.96

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

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденны е  
гражданами на добровольны х началах для содействия ее  членам в реш ении общ их социально-хозяйственны х задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
гоем зонам суток)

млн.
к В т ч

— 1.93 1,68 84.46 6.51 — 2.16 2.15 87,59 6.65

1.1.4.2 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию  (м ощ ность) в целях потребления осужденны ми в помещ ениях для их 
содержания при у с л о в и и  наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещ ений
Плановый объем полезного отпуска  
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и но 
трем зонам с у т о к )

млн.
к В т ч

— 0.00 1.12 0.57 0.52 — 0.00 1.17 0 ,67 0.54

1.1.4.3 Содержащ иеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска млн. 3.75 4 .07
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электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

к В т ч

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  
(мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей в объем ах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места 
общ его пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нуж ды  граждан и не используемой для осущ ествления  
коммерческой (проф ессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. 
кВт ч

76,93 82,99

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретаю щ их электрическую энергию  (мощ ность) для использования в принадлежащ их им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящ ими гаражами, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях 
потребления па коммунально-бытовые нужды и не используемую  для осущ ествления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. 
кВт ч

25,93 28.23

1.2 11лановый объем полезного отпуска 
электрической энергии потребителям - 
не относящимся к населению  и 
приравненным к нему категориям 
потребителей

млн. 
кВт ч

— 1 987 .27 390.20 2639.19 931.48 — 2085.31 387.38 2659.08 762.03

2 Величина заявленной мощ ности всех 
потребителей, оплачивающ их услуги по 
передаче по едины м (котловым) 
тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.:

М Вт — 521.59 146.65 1283.73 1203.14 — 547.94 145.98 1301.51 1212.87

2.1 Н аселение и приравненные к нему категории потребителей:
Величина заявленной мощ ности (в том  
числе с учетом дифференциации но 
двум и но трем зонам су то к )

М Вт — 11.33 2.23 102.27 852.63 — 12.30 2.42 111.05 925.85
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2.2 Величина заявленной мощности
потребителей, не относящ ихся к

МВт
населению и приравненным к нему
категориям потребителей

Начальник отдела цен и 
тарифов на электроэнергию

144,42 181.46 350.51 535.63 143.57 1190.46 287 .02

Ю.В. Нечесов
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ПРИ ЛО Ж ЕН И Е № 4  
к приказу региональной энергетической 
комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 12. II W  №

ЕД И Н Ы Е (К О Т Л О В Ы Е) ТАРИФЫ  
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея, поставляемой

населению и приравненным к нему категориям потребителей на  2018 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощ ности) Единица
измерения

1
полугодие

2
полугодие

1 2 3 4 5
1 Н аселение и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1 Н аселение и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющ ие организации), приобретаю щ ие электрическую энергию  
(мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ении и содержания общ его  
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченны е им и лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещения 
специализированного ж илищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые 
помещения в дом ах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения ф онда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещ ения ф онда для временного проживания лиц. признанных беж енцам и, а также жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления  
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ении в объемах потребления электрической энергии населением и содерж ания  
мест общ его пользования в дом ах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного ж илого фонда: юридические и 
физические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его  
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, сказанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированны й по д в у м  и  п о  трем зонам суток) руб./кВт-ч 2 .62623 2.50509
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1.2 Н аселение, проживающ ее в городских населенных пунктах в дом ах, оборудованны х в установленном порядке стационарными  
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющ ие организации), приобретающ ие электрическую энергию  
(мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его  
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения  
специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые 
помещения в дом ах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения ф онда для временного проживания лиц. признанных беж енцами, а также жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления  
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объем ах потребления электрической энергии населением и содержания  
мест общ его пользования в дом ах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного ж илого фонда; ю ридические и 
физические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабж ения по показаниям общ его  
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированны й по двум и по трем зонам суток)___________|руб ./к В т ч | 1.49912 1.33560

1.3 Н аселение, проживающ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающ ие электрическую  энергию  
(мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его  
имущ ества многоквартирных домов: наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещения в общ еж итиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещ ения в дом ах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения ф онда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения ф онда для временного проживания лиц. признанных беж енцами, а также жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления  
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объем ах потребления электрической энергии населением и содержания  
мест общ его пользования в дом ах, в которых имею тся жилые помещ ения специализированного ж илого фонда: ю ридические и 
физические лица, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся но договору энергоснабжения по показаниям общ его  
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте._______________
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Одноставочный тариф (к гом числе дифференцированны й по д в у м  и  но трем зонам суток) р уб ./к В тч 1.49912 1.33560
1.4 1 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 7 1 ( 1 )  Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольны х началах для содействия се членам в реш ении общ их социально-хозяйственны х задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированны й по двум и по трем зонам суток) р у б ./к В т ч  2.62623 2.50509

1.4.2 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления осуж денны ми в помещ ениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещ ений.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированны й по двум и п о т р ем  зонам суток) руб./кВт-ч 2.62623 2.50509

1.4.3 Содержащ иеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированны й по двум и по трем зонам суток) р уб ./к В тч 2.62623 2.50509

1.4.4 О бъединения граждан, приобретаю щ их электрическую энергию  (м ощ ность) для использования в принадлежащ их им хозяйственных  
постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды и не используемую  для осущ ествления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцирован и ьпй по двум  и по трем зонам суток) р уб ./к В тч 2.62623  2 .50509

Начальник отдела цен и 
тарифов на электроэнергию Ю.В. Нечесов


