РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«31» м арта 2017 г .

г . С таврополь

№ 20/1

Об установлении едины х (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края
на 2017 год
В связи с отм еной приказом ФАС России от 17 марта 2017 г. № 350/17
постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
26 декабря 201 6 г. № 51/6 «О б установлении едины х (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям
Ставропольского края на 2017 год» и на основании Положения о
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж денного
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года едины е
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Ставропольского края с календарной разбивкой
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению .
2. Н астоящ ее постановление вступает в силу на следую щ ий день после
дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2017 года.

Заместитель председателя
региональной
егиональной тарифной комиссии
Ставропольского
"тавропольского края

С.Г.Губский

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от «31» марта 2017 г. № 20/1

ЕДИНЫ Е (КОТЛОВЫ Е) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края,
поставляемой прочим потребителям, на 2017 год
№
п/п
1
1.
1.1.

Тарифные группы потребителей
электрической энергии
(мощ ности)

1.4.

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

Диапазоны напряжения
В сего

ВН-1

4

5

руб./М В т-м ес

X

-

р у б ./М В т’Ч

X

руб./кВт-ч

X

ты с.руб.

1 175 249,61

руб./М В т-ч

698,38

2
3
Прочие потребители (тарифы указаны без
учета НДС)
Двухставочный тариф

1.1.1. - ставка за содерж ание
электрических сетей
1.1.2. - ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
1.2.
Одноставочный тариф
1.3.

Единица
измерения

X

-

ВН

CH-I

6
7
с 01.04.2017 по 30.06.2017

CH-II

НН

8

9

700 235,59

741 777,18

985 210,95

1 276 717 ,7 9

68,41

274,67

498,93

817,06

1,18855

1,55209

2,14708

3,46810

513 734,80

67 170,15

459 483,11

134 861,55

982,11

848,03

559,58

557,61

2
1
2.
2.1.

2
3
Прочие потребители (тарифы указаны без
учета НДС)

2.4.

5

руб./МВт-мес.

X

-

руб./МВт* ч

X

руб./кВт-ч

X

тыс. руб.

1 050 835,39

руб./М В т-ч

604,39

6
7
с 0 1 .07.2017 по 31.12.2017

8

9

Двухставочный тариф

2.1.1. - ставка за содерж ание
электрических сетей
2.1.2. - ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
2.2.
Одноставочный тариф
2.3.

4

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

X

-

719 842,18

762 546,94 1 012 796,85

1 312 4 6 5 ,8 9

72,86

292,52

531,36

87 0 ,1 7

1,22421

1,59865

2,21149

3 ,5 7 2 1 4

461 696,41

58 701,15

342 620,50

187 817,33

870,82

695,77

401,88

675 ,1 5

Примечания:
1. Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энергоснабжающих) организаций края, в отношении которых в
установленном порядке осуществляется государственное регулирование, на осуществление деятельности по передаче электрической
энергии в 2017 году, и применяются при расчетах за оказанные услуги с потребителями услуг (гарантирующими поставщиками
электрической энергии и энергосбытовыми организациями, действующими в интересах обслуживаемых ими потребителей, а также
потребителями - субъектами оптового рынка электрической энергии, самостоятельно урегулировавшими отношения по передаче
электрической энергии с сетевыми организациями края) независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.
2. Размер экономически обоснованных единых
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Ставропольского края на 201?^ ^ ук азай а^ абл и ц е 1 к настоящему приложению.
3. Значения показателей для целей расчета
‘(^0.ТЛ^ДЭ^ тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Ставропольского края на Ж1.? тр^;ук&^ны'в таблице 2 к настоящему приложению.
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ТАБЛИЦА 1
к приложению 1 к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от «31» марта 2017 г. № 20/1

РА ЗМ ЕР ЭКОНОМ ИЧЕСКИ О БО СН О ВАН Н Ы Х ЕДИНЫ Х (КО ТЛ О ВЫ Х) ТАРИФОВ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2017 год
№
п/п
1
1.

Тарифные группы
Единица измерения
Диапазоны напряжения
потребителей электрической
ВН
CH-I
CH-II
энергии (мощ ности)
2
3
4
5
6
Величины, используемы е при утверж дении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2017 год:

1.1.

Экономически обоснованны е едины е (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической
энергии (тарифы указаны без учета НДС)
Двухставочный тариф
1.1.1.
1Л Л Л. - ставка за содерж ание
руб./М В т-м ес
электрических сетей
1.1.1.2. - ставка на оплату
руб./М В т-ч
технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
1Л .2.
Одноставочный тариф
руб./кВт-ч

нн
7

с 01.04.2017 по 30.06.2017

86 285,08

249 340,36

650 711,69

998 2 7 4 ,7 7

68,41

274,67

498,93

817,06

0,20644

0,70406

1,58750

2 ,8 3 0 1 7

2

1
1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.2.2.

2
3
Экономически обоснованны е едины е (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической
энергии (тарифы указаны без учета Н ДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содерж ание
электрических сетей
- ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф

7

5
6
с 01.07.2017 по 31.12.2017

руб./М В т-м ес.

175 393,17

356 340,62

770 542,04

984 517,78

руб./МВт* ч

72,86

292,52

531,36

870,17

руб./кВт-ч

0 ,35339

0,90288

1,80962

2,85198

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием
необходим ой валовой выручки (без учета оплаты
потерь), Н ВВ которой учтена при утверж дении
(расчете) едины х (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в Ставропольском
крае

1
1.

2

2.
3.
4.

4

Филиал П АО «М РСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго»
АО «Ставропольские городские электрические сети»
АО «Ессентукская сетевая компания»
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

Н ВВ сетевы х организаций
без учета оплаты потерь,
учтенная при утверждении
(расчете) единых
(котловых) тарифов на
услуги по передаче
электрической энергии в
Ставропольском крае
ты с.руб
3
5 466 265,42

Учтенные расходы сетевы х
организаций, связанные с
осущ ествлением техн ологи 
ческого присоединения к
электрическим сетям, не
включаемые в плату за
технологическое п ри соеди 
нение
ты с.руб
4
15 038,28

527 281,93
118 721,87
999 019,14

3 665,79
1 578,48
13 003,57

3

1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2
ОАО «РЖ Д» Северо-Кавказский филиал
ОАО «Пятигорские электрические сети»
АО «Кисловодская сетевая компания»
АО «Невинномысская электросетевая компания»
АО «Георгиевские городские электрические сети»
М УП города Буденновска «Электросетевая
компания»
ООО «Кавказская Энергетическая Управляющая
компания» (филиал «Ж елезноводские электрические
сети»)
АО «Невинномысский А зот»
АО «О боронэнерго» Северо-Кавказский филиал
«Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»,
г. Ставрополь
ООО «Концерн Энергия», г. Минеральные Воды
ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь
ОАО «М еж дународны й аэропорт Минеральные
Воды »

3
50 880,05
388 729,11
156 561,98
169 722,17
100 192,13
114 684,07

6 375,07
724,03
6 084,47
689,02
1 583,59

96 748,77

588,73

38,95
35 931,10
1 501,86
4 848,16
1 436,77
2 331,18

ЗАО «Л ю м инофор-сервис», г. Ставрополь
1 790,98
ООО «Ставропольская сетевая компания»
23 504,88
ГУП СК «Корпорация развития Ставропольсь^до^;*^
7 563,91
У
’
*
’»
^
'
г
\
края»
'
"А
всего
/ г » ; : , * /;> Ч - Ч
8 267 754,45
■Ч'* ------------- ----- 2----------------

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

49 331,03

ТАБЛИЦА 2
к приложению 1 постановления
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от «31» марта 2017 г. № 20/1
П О КАЗАТЕЛИ
для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по распределительным сетям Ставропольского края на 2017 год
№
п/п
1

1.

1.1.
1.1.1

Тарифные группы
Единица
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
потребителей электрической энергии
измерения
Диапазоны напряжения
Диапазоны напряжения
(мощности)
BH-I
ВН
CH-I
НН
НН
BH-I
CH-I
CH-II
ВН
СН-И
2
4
3
5
6
7
9
11
12
13
8
10
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Ставропольского края на 2017 год:
Плановый объем полезного отпуска млн. кВт-ч
523,09
79,21
821,12 1 499,96
530,19
84,37
852,55 1 492,62
электрической
энергии
всех
потребителей, оплачиваю щих услуги по
передаче
по
единым
(котловым)
тарифам
на услуги
по
передаче
электрической энергии, в т.ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей:
Население 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, жилищные или иные специализированны е
потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретающие электрическую энергию (мощ ность) для предоставление
коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещений и содержания общего имущ ества многоквартирных дом ов
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ ного ф онда
включая жилые помещения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения ф он да дл*
временного проживания лиц, признанных беженцами, а такж е жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж дан
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых пом ещ ений е
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имею тся ж ильк
помещения специализированного жилого фонда;

1

2

4
11
12
5
6
7
8
9
10
13
юридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора
учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

1.1.2.

млн. кВт-ч

”

“

“

503,38

“

“

“

505,01

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 (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищные или иные специализированны е
потребительские кооперативы либо управляющ ие организации), приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущ ества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения специализированного жилищ ного фонда,
включая жилые помещения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения ф онда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имею тся жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретаю щие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нуж ды
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора
учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

1.1.3.

3

млн. кВт-ч

”

“

158,15

“

“

“

—

145,52

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные специализированны е
потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущ ества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения специализированного жилищ ного фонда,
включая жилые помещения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения фонда для

3

1

2
4
11
12
13
3
5
7
I
8
9
10
6
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
ю ридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общ его прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

млн. кВт-ч

-

“

**

460,37

“

“

456,07

1.1.4.

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

1.1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами
на добровольных началах для содействия ее членам в реш ении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

1.1.4.2.

33,29

32,51

Ю ридические лица, приобретаю щие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления осужденными в помещ ениях для их содержания
при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

1.1.4.3.

млн. кВт-ч

млн. кВт-ч

6,50

5,47

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

млн. кВт-ч

1,57

1,63

4

1
1.1.4.4.

1.1.4.5.

1.2.

2.

2.1.

2.2

2
3
4
5
11
12
13
6
7
8
9
10
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях
дальнейш ей 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 осущ ествления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска млн. кВт-ч
1,78
2,38
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощ ность) для использования в принадлежащих им хозяйственны х
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гараж но-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владею щ ие
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нуж ды и
не используемую для осущ ествления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного отпуска млн. кВт-ч
7,77
7,62
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)
П лановый объем полезного отпуска млн. кВт-ч
523,09
79,21
821,12 328,98
84,37
852,55 334,61
530,19
электрической энергии потребителям, не
относящ имся
к
населению
и
приравненным
к нему категориям
потребителей
Величина заявленной мощ ности всех
потребителей, оплачиваю щих услуги по
передаче
по
единым
(котловым)
тарифам
на услуги
по
передаче
электрической энергии, в т.ч.:
Население и приравненные к нему катего рии
Величина заявленной мощности (в том
числе с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
Величина
заявленной
мощности
потребителей,
не
относящ ихся
к
населению и приравненным к нему
категориям потребителей

М Вт

142,42
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от «31» марта 2017 г. № 20/1

ЕДИНЫ Е (КОТЛОВЫ Е) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2017 год

№
п/п
1
1.
1.1.

Тарифные группы
Единица
с 01.01.2017 по 30.06.2017
потребителей электрической энергии (мощ ности)
измерения
2
3
4
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указаны без учета НДС)

с 01.07.2017 по 31.12.2017
5

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированны е
потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общего имущ ества многоквартирны х дом ов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения специализированного ж илищ ного фонда,
включая жилые помещения в общ ежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения ф онда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граж дан,
приобретающие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых пом ещ ений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имею тся ж илы е
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретаю щие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бы товы е нуж ды
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора
учета электрической энергии;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2

1

1.2.

2
Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток

4
2,36922

5
2,50392

Население, проживаю щ ее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарны ми
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищные или иные специализированны е
потребительские кооперативы либо управляющ ие организации), приобретаю щие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ ного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения ф онда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имею тся жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие 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, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

1.3.

3
руб./кВт-ч

руб./кВт-ч

1,30990

1,40222

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищные или иные специализированны е
потребительские кооперативы либо управляющ ие организации), приобретающие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущ ества многоквартирных дом ов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ ного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения ф онда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются ж илы е
помещения специализированного жилого фонда;

3

1

2

3
5
4
юридические и физические лица, приобретаю щие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающ иеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе диф ференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

р у б ./к В тч

1,30990

1,40222

1.4.

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

1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами
на добровольных началах для содействия ее членам в реш ении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифф еренци
рованный по двум и по трем зонам суток)

1.4.2.

руб./кВт-ч

2,36922

2,50392

Ю ридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления осужденными в помещ ениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе диф ференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

1.4.3.

руб./кВт-ч

2,36922

2,50392

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч

2,36922

2,50392

4
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1.4.4.

2

4

5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) 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 общ его пользования в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осущ ествления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

1.4.5.

3

руб./кВт-ч

2,36922

2,50392

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощ ность) для использования в принадлежащих им хозяйственны х
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владею щ ие
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нуж ды и
не используемую для осущ ествления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч

2,36922

2,50392

Примечание:
Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энергоснабжающих) организаций края, в отношении которых в
установленном порядке осуществляется государственное регулирование, на осуществление деятельности по передаче электрической
энергии в 2017 году, и применяются при расчетах за оказанные услуги потребителями услуг (гарантирующими поставщиками
электрической энергии и энергосбытовыми организациями, дей^щв^ишми в интересах обслуживаемых ими потребителей, а также
потребителями - субъектами оптового рынка электрическ^'0энергий^Цмостоятельно урегулировавшими отношения по передаче
электрической энергии с сетевыми организациями края) неда^еимо оттого,l e t етям какой сетевой организации они присоединены
ы оД\-Хч.
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