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РЕгионлJIЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ/
ДЕПА'РТАМElП ЦЕН И ТАРИФОВ KPACl-lOДАРСКОГО/КРАЯ

пРи]{АЗ

i~Краснодар

ОбустаllОВЛСIIIШ СДII11ЫХ (I~отловых)"гарнфов IIа услу.ГIIIIО псрсда'lС
элсктричсской :ШСРГIНI!lО Cc')-sfМКраСllодарскOI'О КРЮlиРсспуБЛНЮI Адыгся

в соответСТВИJ1С Федералъным законОм от 26.03.2003 H~ 35-ФЗ «06
электроэнергетик,,», постilllOвлеНllем Правительства рф от ] J .05.2015Н" 458 «Об
утверждении Н3~1енеl!ИЙ, КОТОРЬ)С вносятся в некоторысо акты ПраВИТСОJJЬства
Российской ФсодсращНi в целях сонершенствоваНI1Я порядка Оl1редслентl объемов
110КУПКНМОЩIIOСТllна оптовом рынке для поСJавки населенню и приравнеННЬJМ к
нему категорням потребi1Телей и объемов ПОКУГlки МОЩIIOСТИоргаШ13ашfCЙ по
управлеllИЮ единой нациоIIшIыйй (общеРОССlliУс)(ОЙ) электрической сетью}), в
соот!зетствии с Регламентом установления цен (тарйфов) и (или) их предельных
урО13ней, предусма-rРIl13аЮJЩiЙ IЮрЯДОК регистраiIЮl, принятия к ]ЖССi\ютреНllJО н
выдаЧII отказов в рассмотрении заЯ13леннй об устаНОl3леНi-IНцен (тарифов) Н (или) их
предстЫIЫХ УРОВliей и фОI)]".!Упрннятня решения органом исполнительной власти
су6ъеl<Т08 Российской Федерации Ji области государственного регулироваШIЯ
тарифов, утвеl)ждеиным Приказом ФСТ}'оссии от 28.03.201} H~313-1, на основаНИIJ
обращений Фет России от ]0.03.2015 H~ 4-1380 н от 16.03.2015 H~ 4"1620,
экспертпых заключений н решения .правлення региональной энергетической
I<омиссин-деllартамента цен И тарифов Краснодарского края при к азы ва 10;

"1. УстаJ1ОВИ'IЪ единые (котловые) тарифы на услуги по передачс
элеКТРИ'iеской ЭНCf')I'ИИ 110 сетям Краснодарского края и Республики Адыгея в
соответствии с прИJЮЖeIШСiV1J'{~1.

2. ОпреДСШП1, размер экономическй обосиованных едииых (котлоных)
тарифов на услуги по передаче электрической эиеРГИJj по сетяМ Краснодарского
края' и Республики Адыгея на 2015 год 11 оП]х'дслить величины необходнмой
валовой выIучкии сеl'СВЫХ. -Qрганизаций без )пK~Ta ollJlat-ы Л6'те:ръ, УЧ:Г.СI1ные при
утверждении (расч"те) единых (котловых) тарифов на уеJJ)ТИ 110 передаче
электрической энергии на территории Краснодарского края й Республнки Адыгея 13
соответствии с приложениемN~2.

3. Определить п()казателн дJш цсл"й расчета единых "(котловых) таРИфОJ> иа
успУПI Г10 передаче злектрической энер/)'ш по сетям Краёнодарского кран 1]
Рсспублики Адыгея нсоотвеТСТIШИ с ПРllJIOжеlшем H~3.

---
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4. Установить единые (котловьн:) тарифы на услуги 110 передаче
электрической энергии 110 сетям КраснодаРСК(Jгокрая и Республики Адыгея,
поставляемой насе:JlСННЮи приравненнымк пеI\IУ .катеГ(JРИЯМГlOl])сбителеп, в
соответствии с ПРIJложеlJием Н24.

5.Признать утра:ГИВШИМСIIЛУПРИКа3Ы региональной энергетичес]ФК
комиссии ~ департамента цен и тарифов КраСlIOLфРСI(Оt'окрая от 31.1220! 4
,\{2 99/2014.э ((Об УС'Iановhеtпш единых (котловых) тарнф[)в на услуги по передаче
электрической энергии 110 сетт1 Краснодарского края и Республики Адыгещ' и 0'17

мая 2015 года N2 36/20! )-э(Юб установлении единых (котловых) тарифов на услуги
[10 передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики
Адыгеsт.

6. J-Jастояшии

Руководитель
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[IрилОЖЕНИЕ N2 I
Кприка:зу реПlOналыюй энергетической
КОМЯССИl\сдепартаментаl~eHИ тарнфов

Краснодарского края
от 26 ИЮНЯ 20J5 года N245/2015-э

Единьrе (котловые) тарифы l-[ауспуг~[ по передачеЭ,ryектрической энергии
по се'гям Краснодарского края и Республики. Адыгея на' 2015 год

,с .. ,0 :Г~:lI)н(I)]Jъi:(', гI)\Iппы~ потреб!Iтел:еrf эл(;ктрнч'сскоi'i ЭI'1.с.J>ГНН Е;IННIП.{J. ДиаП:1з6н()[ !'I:1гtРЯ):I(СН"НН I
J,gп,,1'I t" , • ' , ~ ',,' '. - .

[моп[н()с:ш} Всего 1113[1 СI!-! CEI.I!' НН

1 :2 4 516 т 9

1 I,ГlРОЧ"СПО'Ч',6НТСJIИ(тарифы укх)ывшотся без учета НДС) lШ}ЛУГОДJfС

1.11 ДвухстаВ()ЧJfЫН тариф

1.,,11 1: стешка З:::~Iсрж::~-э'-ле--К-ll-)l-I'-It-'С-i'-'Н-Х-. C-'C-":ёi!'----------'---1'. [)~J~i~1[ " ...::'-----=--'-;8450622 308002.97-458~24A:l1б64()б5.54
, . ' , \ICC. ,1 " '," ',. . ,.

~ . --------..-----. --.------- ..---.._._....-.-.----------..--- -------+------,-- i. .. -.---j
r 1 J 1.- ст.а.[.'К.а на ""'!аТ. ).:..тс.хпоаОП:I"IC~l(ОГС1 расх'ца (lIoтep,.) в 1" .- 1...iv.....1..1.\ '., .. , - 1: 6-;') ~4 I (" 0(,53..23 1... "61')] .

,- iэлеf(1]JI-t:ЧССКlJх=~~tj[Х . .,. __ ~_-+~~::__~__' х. , .!.-,) ~)J' 1 ~~_IP,~ I
__ ::::. I ?;(lюставо~п[ый Tapl~p .... . . .,-с __.,~ __J.I~у~;:~,rЗ~Г-:ЧI-.:__-,-J~ 11,30501 I 1,51855 I 2,35520 I 3.23179 1.

. lВСJlичинапсрскрсстного су6СliДИРОВ31JIIЯ,учтсrшдя fJ I . :
1.3 ..цсн.а.х...(.тарн.фах) на.услуги по псредаче ЭJ1СI,ТР'IЧССl(ОЙ I тые руб, 139194З,ЗЗ1

энергии [,

112~~;~.;~.~::;;:;:P::4:':,:-::--:,-rl:-::-O-"-"~;;;~~;,,~~~tJ~I~~I:Й,~I~ШБJl.l52Б;J
,2.1 Двухставочпый тариф i
r;~:~'~:~I~~;j~~~:'il_=:)~Cржа firl=_):Iе~(Т~~.';~-~К-'I-!х--с-е'-Гl-:i-j-------I-J-)J-,~-.-/iv~I._-B-T]:-- __~::.::~:I:__::_I:_~~:~~i~:_I~li()~1_::-~2]~~~~:;~:~Jj~;;i~~~~I.~J
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2.1.2 ставка на оплаТУ'lсеХНОЛОГИЧССКОI'(}расхщrа(потсрl.,)1.1 х 93.23 I62})0 39'3.84 'CJ.30.20
сетях ',.'

2.2 руБАВт'ч х 1.,52882 2,759143.78574

Велнчннu'пtР(:КР~(ТНОJ'О суБС~lдировання ..'У'ч:t"tнная. в
'й уснуш по rtеР"ЩIЧСЭЛСIПlщ'ческой 0853,45 - 385956,1 1,79 2094,56

IIСРС'ф"СТНОГО субсидпровашlЯ. - J. Н7.74 793JO

I!ач:альннк отдела цеН и
тарифов на электроэнергию /~~,/yL7 Ю.В,Нечесов
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ПРИJЮЖЕНИЕ H~2
к ЛРl1К<lЗУРС:I"нонаЛЫЮfi энергетИческой
КО,\lиссии-деЛЩJтамен'га. цен'й таригj)ов

Краснодарского края
от 26Ш()IШ 2015 сода H~45/2015-)

Размер ЭКОИОМЙ'Iескilобоснованных единых (котповых)
];арифовна УСЛУI'l1 ТЮ передачс электрическоil энсрГНfl

1"10сетям Кр,iснодарского краЯI! Рсспублики Адыгея па.20 15 ГОД

Г'-Г-- ..--.-.-...-'...- .... ---.-.-....-..-.....-.--..-.-.-..-r-~.----.I'
1

" . I 1- I - .. " .. (. ) ЕДИ/ll-ща I
)'~ НJH, ЩJШ ШЫС ГРVППЬJ потрс\}нтслен ЭЛ:Сhiри!.j"СС1\ОН энерГИ.II .ЫО!НJJ!)СТИ , ,: ,О"~, ", _, ,', ~ ':' ':: _ ••_,.~.ш.,.. ,.. ,... ,.. ,-- .. ,--.-:~--17~'--------------' ------;-.-.---.'-.---.~~.--~:3'1:'I;~:I:I:~.I.--B::-f _ с~1.Т-l..-СI;,. П,.J __.. [1;1

r- 113<:-111ЧШIЫ,ItCII:.~~~I~~:~;"'CИР" ) ТLI('P;i(JICI;-.IШ ~. ,;,,, ••,,,,, ",,,т.м с,ф' ..т",,! 'ОР""'" ,," ,""У' " "" '''P"".";;;;~'''';,~P;;~,,"""'""..-11:IJ ; Краснодарского края-н Респ,у6;J}Ш.И Лдыгt:Я_~ Н,СООТВСТСТJНШСI1РНЛ()Ж('НИСМ N~8 1;форм!;; .

~1--1-- .1~"'.:;;;,;~.~;;{'I~;:;;I~~б(~~I{~~,~;J;.r~,Jеедl!"ые(;;;\-I'г;;;,;J:;~;~,,;):I:i;;,;;;;;~~:'1у::;I!id"средач~'-"-:"'Т ------ l' ...•..,"',---,,- ,""'-""-'-~ 1

,;'"., IЭЛС'1~'9jЙЧС'i.~1\ОЙ:jJJергн.н: (Т(.li)~lФбl уюпываЮ.IСЯ,бt::,t учета' НДС) , ., JI:, ' ПО.I,)" J.ОДШ':
~ , ----_._."-------_._- ------------~. __ ._---------------_. -------~'"--"~- ..-._- .. -.....-,..;._--'-._..,---_._."._._,-,. !
1.J.1 IДI3УХС'l'iШ(iЧlп.!ЙтаРllф: ..

.-~-~-~-~b_n_._~:_:__:__~__-__p_:__~-:-._"-._C-~_'-T_~-i-~-.-._~~-~~-~-.:_-_-_'~~._~_'_.'_[_~1~77)_~-.__5~4_.~_'_~_~_~-)_7~9--~-:-8-2~~~~_5-_~;~~;~
1•. , .1? IC'r:,.ri".a на.оплату технологического расхоjЩ (IЩТСРЬ) в элсктрнческих 1.') 1'1'1"'" 1 J () 1 65 ?!\'4'~' ":':"4'- ---..?;~:-
.. '._ : "l')С,.lV,ц'l 1, • ~ •...~,o,_., J6i,"I,.6 6.:..)~J'.J. ' сетях . . . -

-1' •• •• • ;, ~_.I_.."_ .__, '- .._~~_._____ __ ;.

1.1.2 J~)-=I~оеТаl3(\'НН,JйтарJlф .__~ ."._. 1~.~KI~T'I_._.?_~~f~?3I'~:~~~?I2,4171.2 i 2,зgш .
-- ...•.. .._--_ ...--..._. .- .._.-.,

'.2 ..1...Э.'.. !<.'.".'i<. JМНЧССК.И: .,.')Q9.
с11

., ..)вш,j.:н.ы1,' C-.д..
ИJlЫ

.
С

(котпо.в.ы1)) ТНРИI.j).ы ,.,..а YC.J.t)f
CJJ

1'.10 IТс.р....е.~дачс . .:) ~. =1''ЭJ1сктрнчсек,iй :щсргип (тарифы указы'ваются без учета НДС) - 1l0лугодие

, .2. 1_1?~:;:~cTa "ОЧ:I~~.THPIJtP_._. __ ::=-...__-----_-_=-- ....-. ...:=",' .J :- :••__ . ----- __-.~~--_-.- --__--.-__-_--_--_-_-._-_-__~ __

.";'
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тысру6.

приеОЩ!Нl!СJrие

техн ол ()гиче,ско{.~

осушсствленисм
те:-':JJ,ОЛОГИЧС<::КОГО

Уч:ге,ННЬJl', рас::\оды~
се'гены>:: организшJ..ИЙ)

СВНJШО:ТЬJ(:.~ с

прнсоеДIIНС[[ИЯ к
,ЭЛСКI:рнческнм сетяii.сне
ВКЛ10чне,\fЬШ в плату 3Н

тью. ,руб.

ННВ сетевых
ОР!':ТН:lизатДlй.бсз учета

\)пла:П>I'потерь, учтенная
при утвеРЖДСII[[Н
(ljасчете.) еднных

(I«\ТJЮВЫХ) 'fарнфовна
УСЛУПJ' [ю.передаче-.

эпсктрнческо ЙЗ] lершп

--~-----~._-_._---_._-".,..,--_ .. -

112.';1' стаВК:JЩ С()ДСI)жаНllе ЭJIСКIРИ'Т('СКНХ CCTClI руб/МВт. "i:~~:I;!з~~()~~ ..).;i'~~1-9-0';~::;;Т~-Н-;6-(-)~;).~'~l
[' i\-lCC. '" I '1' .

i I 2.!2 il..~~;~)~;;;laо.;;;'Ю;-Т-С-Х-Н-ОJ-];;-п-t'-"~~~;;;~~I;';~~~Д';(;,;';с,;;:-)-[\ ;;j;~~;:-P]-{'-I;~;~;;~--.-':~~M;::'"г.."';~'~~""":'-'I;~~-0-.-1'-"-~9-~-8~"-"'1 1~~20
I'.сетях . ..' )))0... 111 .. ) .. ) 1 .k. I _.J, .J ••.

i.~2~2_~:j?=f~<)~Л~~~~Ш,jй.~::р~(t:...'~=---...........•.... .. ..J!~~~.B~:~2..1_ 0.3::::2._.1_.0.98449 I 2.50g;S-[?':;g-;25
11

I I
1: Н,lимеНОЩIние сетевойоргаfнtзаЦИ,I; с у.ка.занием: неQОХОДИ1\lчii:,валово~i ВЪ[РУЧI~,J.[ (без
1, учета оплаты HOTcpb)JIBH 'ФIОроиучтсна ПРИутнсрждснш\ {p'''':I.CTC}единых
I (KOj'j{OBbl,X:)Т;:iри:фов.на услутн .110передаче: электрической энергии по-сетям

.1: Краснодарского J:фаяИ Рсспуб.iIНКН Адыlсяя

I1''''''--'-
1---------.- __

I.N'2 п/п

I

I

..J
I-1

J 892,42

9219.80

•• 1. 13;\0 «ПJlастформ»

I 2. I.ОСЮ«3авод {(!(убаньпронод>'
~ .._I_._. _.. . _........... .

I .....~. ;:::~(:'::::::~;~~~~:~:::~~.);. .........•••::=..... ..::=.....:=.__..........._. J 84::~~: (> г- ...~::.:_.=.:::~:..:~cc.
~

. I I
5. ОАО (,Мсжд)нарщ[[ый а"рOlЮР" «КраеIЮi1Щl}) 17 R97 ..51 i-~. ...-.._ -.-,,------.-.-- ..-f---- __...L. - ..-
(> IСеверо.l{rшкrлек[[й филиш] 000 «Газпр"м "ше-РI О]) I 27253, 11 ~ 1.14

-.. -1 .- •...... _. -_. . .. -... . --"""-"'~--'-"I' ..- - 1 - -.--- .

. 7.: 000 "Энергосис"гемы» 38024.69

'--~-~'---'-

1_ 1:()..J(1?~~'«I(J)ac~~~!~al~~O.C~()~~~~:~~II~I~I'I~!)..=- -=-==-.______ __4.~~9 .~~ .._ _..:T~~:........-
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11.

1")

(ЮО i,Сщшяне»

ОАО «АrмавнрСКНJJ'Jавод реЭI!Н(1ВЫХ И'JдеЮIЙ>

7"1,94

1 327,07

j341.61

292;03
-_._--------_ ....__ .----"'-=-.,._' .••.....-

000 «(Ку6аНСi{ие Фармацевтические СКlIаJП.,Ш13,
".,,----_.

14. ОЛО «копе.)
15. 000 МРЭСК 4 373,'15 .

16.. 000 «Энсргс:пlЮ' 1348,09
.......

17. 000 «Э"еТех" 48,51.
-

! ]8. филизл ВГ'ГРК ГТl'К "КуБШlh'» 211Ц)3

19. О;\О«;\ГЭ[(" 10027,90

20. 10/\0 "i(убан I.энерсоаудит}) 477,99

21. 1000 <'ЯН1:аРЫI 51.5.26
.•._-_ •.._ .•_._----

"

7482,02

_________________ .__ ___'С'._-'-_ ..__ _ ____. .._ _... _ _ ,.__."." __ ,___.. _ "." "

оо() "Краснодар Водокана.iо)

ОАО «ЛгеНт'сtJЮ РДЗlщтия1<Р,ltнодаРС"ОIО края»

ОЛО. {(Н()В()Р()СЛСС'l"еПОРI~'

ОАО «С,rгурш)

25.

24.

"L-L.

г 23. __.__. . ..._._. ._._.. ~...,--~.-~- з ....~..~,~,'22 !
.. __ " __.. __..... 3_,'1_1..... .. I ~

I 174,89 I _ .
26. 1000 "IIнвест(:пеЦСТРОJJ» I 1373,81 I j'

f-~ 27.~OO «Теплосервис-20(0» --- __-__-_==-__-_..-._.-__-__-_:~_==--~~-----~~-~~~-:--..__~::---~~~~:~~_:-.--[:......"-.-.--.~--~--'--'-.
28. 10/\0 "Аэропорт ЛЛШIШI ,, . 48З,67_. _' __ I_~.__ ~."__._ _ .._.

I !

29. 000 « Ушшерсэл ТIлюсСернпс» ..__ . .. _. ~_8_~~,~5 J. ~ ..__ ..~..
30.000 (,Пф «Полл~т)) __~~_._ .. _ __. -"'''''1''----''-- ~:~,2? 1_".____ __.__]1

31.. IЗАО«ЭнеРIl)Щ>UПС)i 1 б()З,I.3! '.
L-_. _,_о _-'- ' " , ,__ "_" _ .. __ . ._ . ." ". " _."_ .. ._."_ 1. _ _.._ __._._"_ :. _. _,".._
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----_..__.. . ... _._..,-- .._--------------_._----~ ...---~ ---""--"+" .-- .. --,._------ ----

!~-~~i

477,63

839,69

893,46

7826,85

1 524.13

2 062.67

_._~-~-~_ ••_------ ••••••• j., ••,'~_ ••__.,••_-~--~-~ ••;~,-.;.-"-"••

-----_ .•._-~_._..... _--_._-,., •.."._. __ ..,~._-_._., -_.,- _,._,.,-,.

~(ЭJ1е:ю'i) O:l:,~'aH.3НТ»

33. «Н.оворосснйскнii М.орСrщй 'r'ОРГОВбlii порт)}

J2 5044.1.9

15400,45

34. «f'vIайкопнормал&» 413,73

35. 8922

3.6. ОСЮ «PH-Ту;iПСЮIС""Й нпэ,.> 20760,98

37.000 "В'Г-Ресурс» 19877,09

38.00Сj«Брнс-Босфор" 140,86

39, ЗАО «КНЛЗсl<раснодарэконсфты:, 2 339,51

<10. ОО()« Кr)аСl!ОщфJiеj(распрi)~I})

4'1 -,,,-, . С, .. ~
, _., '-.''-/'.' <СJЛСf..-rРОСОI)IТ».

42. 000 "ДунаН})
• _ , __ • о••• '•• m. __ ._ "_ •. ~ ••,_. ",,",."М

43. 01\0 «Туапсrлrски<i МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ' порт»
44. Оf\~)«КПз(:К:'l~~ад;,------.... . _..... ~ ---~.._- i

45. 000 «КС-Энерг(»}
.~-------"""'-'-'-_.,- '." .._', ••..... :•.._ .._-_ .._ •......:._-'---_._._:..__. , ..'--_._-,_.... .:_-' .,.._.:." ..

46, IО()О.(iФi1i}~ы «I:-lCфтестроНшrдустрШl~ЮГ.". 12964.80

47. «АОС ВНЙИМЮ,

48. «ТраНСНСфТЬЭJIс,'тросетьСервнс}} 12130,58

49. "СеДин-Энсрго» 0,99

50. "ВАРИАJ!Т-ЭНЕРГО»

5.1. «КуБШIj,рСЧфЛОТ~ССРП"С)) J 1.94.84

52. 000 <,f'РИНХАУС» 628.93
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«tv1аiikЬПская тэц"

цi\1,С)КДУI;IЯРОДI'1::ЫЙ: аэрол:орт «ССjЧ:И,: 33 926~б6

«[(JiilСШ\JiТIЛЮaii 1,047,35

('АЛГА" 8 906,45

30.00
___ ••••• __ m_ ••~ ~_

зло "Жслезобетон» 568,94

«КВЭII» 20745,66
_.,- ._~~---------------_.•._.- ._--_.~".._------_._---_._-, ..,.._._., .._._-_. __ ._ ........•.•.

«ККЗБ,> 33,29

({:1СРI:i'оноитёРМ:ННТiЛКСК): 1 317,67

«IОЖ!!ЫЙi)0/\0 ,Ю60ронэнерго» 125 354,60 9953,18

64_ ,000 «АфЮ[СКНfI нефтеrrерсра6атьшаю!!щй завод'> 4383,62

65, ' 000 «Bei'OMl1'> 1792,35

--66~I 00;) «1"111OIIJ1~\ЯэлеКIР(jс~те"м КОМ!! ания" ::-__---~~-:_~=~____----______1.__ 1,8065,48 ----=1---' __' '_'_ 8,272 ---J
::. :~:~)(;::'(~;::!!~;::::::~)lepro" --- ------1 ~:::::~ I I

----- "'_'-'--_"""---' .. -,..---------~~"'----- ..- .. ---.---- -----.--- ---.--'----------f---- ..---- --,-.-.-------------.--~--,!-._-._----.------ I
i 69: 0;\0 iiЮr;)гiеРГОjJесурС/i I [3 135,08 '

I . . . . .' ----------------------------------------------------------------- ------"--- ----------------.------ .-----------------'----------
70_ 000 «ЭГИllНИllВССР> I 11 115,12

71. 10/\0 «РЖД»

-~IL.
7з.

440490,87
-- ...------------------- i ----------------- с _

ОМ) «Прибой» 2908,54

ЗАО «С'К «I'лшшрнсш()даРl.ipО\I.СТjJ('i1)\ 0.20
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----~. _._---_.J.--- .-----

19&47,89

57'446.35~ .---

-'-;-1 -;,-~.)'- ..---.--~j .
_________ 1, -., !):., ~~}) ,

~, .... - 7 644,1.5 --...--.-.-----------.~~~~.-j
,-,,--.~~~-_._--,-'_.-, •.••,-,.----, __ ••• ,••.•".'w __ • •• _. ~~~M,

------------_._------------
75. 1000 «ЭНСРГf1Н !(УQШШ»

74. I(ЮО «Красноднрэнсрго»

77, 1000 "JОГСТРОЙ-ЭЛ(!J(тросетъ>i

76. 1000 «КУD,ШЬЭЩжтроссть»

78. ОСЮ "КР"ЩСJ(НС коммунальные ССТи), 2044,17

79. ОАОМIЭСК'ЭЛ('l(тросепо} 45()8690,14 28034,03

80, ОСЮ'i/\КСОЙ" 21 028:25

81. О()О «ТСК" 1J220,06

82, "ФСКЕЭ(:', ,Соч[НJСКОС ПМЭС 1 72880J.OJ

83. "КубаlП<энерго» 18 1.,1406З;О6 95217,52

84. 000 Щ\Т:РО[(()МIlЛСКС Челбасскнii» 1 0'19,12

85. 000 ',Сервис Юг})

------_ .•.,.,-"---_._ ,._-_._._------~.........• '------.,.---~-'~~~-------,-_•..".,..

~.OOO «Энсрготреi1д»
f1.87-J~00 "ТРШIСЛОПIСТIIКГРУШJ»

~EГ
-- -_._----- о

2460.98

11.090,61

751 658,22

Начальник отдслаценИ;
тарифов на электроэнерПНО ;1

/1kл1t.'lt~/''
\;.1/

}ЙВ,НС'ГССОВ
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ГIРИЛОЖЕНИ.Е NQ 3
к прикюу региоющыюй Эl.lергетичес[(оi'i
КОМИССllи~департамента цен итарифЬв

Кр:iСlfQдарского края
от 26 I!ЮНЯ 2015 года N~45/20 15-э

Показателн ДЛЯ целей расчста СДIIНЫХ(КОТЛОБЫХ)

тариф.ов наус.ПУГИ 110liеРi.'.цаче элеJПpIlч'еСКОИ)IЩРГИЙ
по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея на 201.5 год

JIП,НI(](:ЮНI:)! 'напрнжения

I полугодие.М:!п/п "ГаРllфнъте СРУЩI1:'I.лотребитслсй
ЭJlсктраЧССl~ОЙ. энер!:ни .(МО!ДНРС:ГН)

.",.., ~~ . •.. . . w_
.,~

ЕДIШIi

па

3

[111., ВН
1 i

-4- ~-~-'--1
оц

(,

СН-Н

7

НЕ

8

2 полугодие

ДИJПазоны напряжсння

BH-I B-~i"! c;i~1 ' ~:i[~пГ-
1 ; .

-9.. I---- ...;o~..t~1 ~[~i;...-1 13

!Нели'шны, IIСIНЩf/)'СМЫСПРII Уl'ВС1))I(JI.СН'IП{расчете)еДПlli,li, (КОТJЮlJЫХ)'I'Щ'llф(Jв'на )'СЛУГИ'I'IО 'переДJче ,элскгричеСI(ОЙ энергии' [j

_"'1_' .-; ~::~ ••:;K;;~'~.'::',::-,I:;,';,';;~,;,;.~~,:,J;;C',,0Р,:,),[:'[,::: ~O, ,"В,С'''"" ".~-.11[.",", же",'''' Не ']КФ:.ОЗРМ~2е :1- . -....". ..-I~-"'I г-~~1. 'Т
!ЭJ1'ск:грнч'еСf~ои.энерг:ип: всех .Iтотреоителсli'; ',", ' !

I
ОПЛНЧИВШОlШIХ услуги по перфаче rю ... ;;:;~:'~;! 1969,21. 523.72 2447.05 3481 ..181 12026.11 1494.10 1 2345.99 1з 710.27
,СДИНЫМ'(КQТЛОВЫМ)тарифам на услуги по 1:

f- t~.:'даче :лсктрпчсскойэш::ргШ1, ':_ТЧ~~_.. ! .... [.. l.._~ ! I l.~
I 1.1.. I Ннселеннс п~тЙРШН'il'нпые 1( !ш\rукаТСl'ОР!I[IJщтрсбй'ГСЛСЙ: .. .

___ • • . _' __ ,. . ' " __ ._. .~. ._...:...'._.:. • ' Н-.__. ~_._' _ _'___._. • • ~ _ _j

1.1.1 11'I:,ССЛСIШС'Н нрнраВflеюrые к jIC~r)'.k,rтсг(jРИII ГlOтрс6щ'слсй.за. НСI(ЛЮ'iеипем ук<ншшого в НУНктзх 1.1.2.н 1.1.3:
исi:юлнiП:СJlIТ ком'мУпаЛЫIъiх:,УСЛУГ (товаРНlllес~гвtl':собственнико'В 'ЖПJlf:}Я; )КIНШ[J.П-IО*{.~'f'l)t)~ПСЛl,iIые .. )kiiл:шllны1,' или HHJoIC

СПСLlI'lаjIК~И ро МIНН ыс. п:оrрсбнтсл ьс J< Ile, кооп еР,1ТИВы. ли боуп:равЛ'я юliц!:е ор гшйiза ци и) ~прио6 рета 1(\ГЦ!iе ЭЛСIС!'РfГЧССКУ10 )нсргнку

('ЮI.J.LНОСТl:')ДJШ нрсдост~"влеl!ЛЯ.:КО~Il\'lунаJlЬ([f)IХ ycJIYI:' соБСТВС'l'Iникал{- н, Ilол.ЬЗ0ваТСЛЯi\{ ЖI1ЛЫХПОl\JеIНС!:'П!Й н содеРil\:ПI-.II1Я общсt.о
i н'мущеС,ТIШ \tНОГОКЩЧJtирных.,Jtомов; наi1модатсли (h-.пН':УПОЛНОМОЧСНI-!Ы:С иr-.i:И лнца),'ПРСДОСТНВЛЯ:ЮЩИС гражданам жллыIe плмеl![СЦIНl

!:'спеЦIНiЛН~31_1р(талного жилн J,ЦI-IОГРrJЮН~~~_~~~~~lJочi'l~..~~~ЛI)Н~,по:!\!еП:~СПJrЯ'н ()6J.J.Jе){;нтнях~ ')t(tfjIi~'[e П(Ji\fсп:tСl'f'f.rя маНбlJрсннUго il)ОНJ"~~~.~_~<ИЛЬiё
- - .. - _. --"'",..-----_. , .. . .. -'. ., - -'"'---. --,..__ .__ ._---_."' .."._._--_._-- ..---.".".__ ._._---_.,- ..••.-:"----:- .•._ .•.•_ ....,.------ --_._-_._-- ------

j
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1.)1).7 ',4 i-. ,., i

i

..-.-.1
I

юру энеРГОСНi.,1f))КСННЯ:по пок;ваниям

-_ ..".

- 16,79 0.90 116.БО :276.53
i

~_._I__._- -----

;;:.жШIНlлные ИЛ!!' иные
аЮ1J,~НС.элеК,ТРН:ЧССКУI'О энерп!'н)

-г------.----.- ..---.-..-- -- - - ------ ---.- ---..--~----" --.-----.- . . ------- --- ..1
I ПОМСIJ.I,СНПЯ В ДО:\Н1Х системы СОЦШ1J'Н:'j,югооl)СЛУЖНlIaНЛЯ ннселения, 'il\'НJlЬJ:С помелхсния фонда ДЛЯ врсмеlJНОГО lIосешtНИЯ ВЫНУЖДСНIJ.ЫХ

I псрссеЛС1:IДСН, iI':ИЛbJС .IТОМСIнеНIJЯ фОН,Дi;1 для врсменноl"О пр<)жннан:ия лиц, прнзна.нных БСЖСНН3::'lН, а 'l'<-11СiК.еЖ[fЛЬ!С' ПОЧСlленн:я дJl~1
:1 с()пн:аЛI,НОЙ :Шlцr,I"I'1>I {)ТДСЛЬ!ТJ~fХ I(атегорнй: i:"'р::\ж;r,ан, прнобретатоtJ.tНс ЭЛСI(ТРИ:ЧС(;.I\;ПОЭНСРГI110 (M(HJlHQC:['l-,)) ДJ!Я предоставления

;l\оммупалъI1ы1x услуг ПОЛI,:юваТСЛЯ.'l\f так!!х хшл.ых ПОМСI.JIСНИЙ Н 06т,смах потребления :)лсктричс:скоiJ энергии f;аселение~;f и: l':одсржа[.{lНt
i:MCCT общеL'О ПОJ[ь:~овани}! н ItO,\tHX, В 1':O'I"<)pJ:)IX: И},tСЮТСЯihИЛ[,[с, ПО/l.-Iещс:ния С:ПСЦНaJt10IiроваНLJОГО ЖИЛОГО фОflда;

I юрндическнс-и фН3НIIС'СЮI't:: Jlнца~ ПРJt:обрстаЮlцне электрнческуюэнергию (МОПП!ОСТI~) в цсля:.-;:,потреб'леНJlЯI)t1 КО:М:>"I)/НaJlьно-бытовые
! f.iУiК,J:ы'в.,населепнг;rх пунктах н жилых з(\нах при .fЮИНСКИХ частях а рассчнтываюIПИ'ССЯ по догов'п'ру Jнергосна6жен'Ня ПО показан.НЯj\.l
IОUL1{СГОпрнборн учета электрическоii ЭНСРГIНJ

i.:~;'~':;:~~\fl::~C~~~~~~::;::;~;~~f6f':~~~I;~;~I~~~~C---.~j~Н.-----~-1:~.'-9-r-~-~8 -Г;~::~:~l~-I-9-~-5-~~2- '(),:g- 5990
iУЧСТОМДИ.Ij)фСРСНЩШЦНН.П(lДВУМППОТРСМ кВт.ч ' 1',. l' 1.1113" I

j :юп'а" СУТОК) I i i I :
.._._.__.,.,.,i.. .... .. . ..•...... ! .. ~ __ J_~_~~__. . '..... _

1.. 1.2 ! HrlccJtcHHe~ ,ЛРОЖIJваЮJ.цсе 'Н'ГОРОДСI(НХ ннсеЛСННI:-,I,Х лун кта.\ В ДО:-'Л1Х, оБОРУДОJjан I:IЪ[Х В УСТШfОВЛСНJ-Ю\I, порядке стаl:[нонарны~\1:i,!!
iЭПСКТРОI"JЛIIТа.чи и-(или) элеКТРООТОГlНТСЛБНЫМ'И устаПОВКtL\.1Н. и Irp~lpaBHeHHble к fJHM:

111l'.ПОЛ:'ШПСЛНКо~tмунаЛЬНblХ услуг (товаРПНIсстяа C06CTBCHIHli(OB ЖИЛБЯ. жнлJ.-гщно-с.тр.оитсJJы~ыы •. jКl1лищные и:.!-:ш иные,
i СГlСЦИШIЮllроuaННЫGН011Jсбliтещ,скис.коопсрапшы Лl)бо управляющне орraнюацпи), приобрспuощис ЭЛСКТРIIЧССКУЮЭНСрШЮ
J (МОШНОСТJ:,)'для предоставления КОi\I~[унапьных. УС.пуг собственникам "1 лол./ютiтсля;,,\, ЖJlлых'помсщений 11содержания CiOU(Cf{)

! HM,.yrJleCTBaмногоквартирных' ДОМОВ,;fтайt\J:(.)lП1ТС;ЛН (ИЛИ уноJпrомо'ч:енны1: H\fH ЛНlJа). пред()ставJI:5fЮЩJ1t. J"ра:КД'lна,\{'Ж:'f:[лые ПОМСIЦСНI:fН

i с:пеlНfНЛИ3~lроваПfIОГО ,ЖИ':IИПIНОТТ) .фонда .• Н[<Л!О~:ЫЯ j.{<иль!с ломсtЛ(:ПНЯ, h оБП,tС,КИТfШХ, }J{:И]'П)[,С'I1'Оj\.!:еJПСН:ИЯ:манеl:~рсн:ного, фСНIДiJ; ,жилые

Iпо~rеll{ення' в домдх (:П(:::ТС:\II1.1,с()ц(}аЛЫIОГО об<';Л,У'ЖII,вани,я насеЛСJ:ПГЯ', }Ю1л[,те JIОМ:С[Jlен:ия ;(tюндtJ ,ГЦIЯнре~f,СНПОГО п('сел<'::ния нынужде:нных
j,псреселенцев, iюиЛАС- ПО:i'I.1СIДСfIИЯ:фонда для ВРСt\!СННОГО проживнння ЛНl1~ .Л,РИ3tl<Н'!НЫХ беJJ{сн[~ак.ш"а также жилые 1"I(j;\Jсщення ДЛН

СОНIIОЛЬНОЙ :.шт.ниты о'[iдсл[)ныx ка'(сгорнН Гi1а.щ.дан" приобрстаЮlлн:е эiIСКТРНЧССКУН)' jtIep['llio (MOtttHOCТJ:,) для предостаПJtСН:НЯ
kot-1мунаЛflНЫХ услуг flользоватсляt\1 'j'(1КИХЖilЛЫХ П(\\[Сll.(сННЙ В объс~шх[IQтрсБЛСIJНЯэлектрич~ско.й ЭЦСРПJНнасе.леНН:Сt\-f н содержания.
мест,общего полкюваflИЯ: в домах .. в которых ПМt~ЮТСЯ-жилые, помещения спеЦIНL'1изировrшного жилого ф()Н'да;
IOPHtlH(ICCKHC ~I:фII-3II.ческие лина .. приобреТ<1fоп~ие элеКТРI,lЧССКУЮ энерГi1Ю (I\IОtцпостr,)- в целя-х потребления на коммуналыю-БЫТО.jые
J-Iу"ЖДЫ'Н населеНI.-IЫХ пунктах. -и )КШIf.,IХ :юнах nplI: ВОИНСКИХ частях и раССЧI!ТЫ8aJOlцнеся но дого

;общего прп60ра учета элеКТРllческой эпеРГII!!
IПЮ1НОВЫЙ (6),смполе) II;'~~'~~ПУ~:К~-----Т---.....г..... .г ..-............-----.-I--Т-'
')лсктричсскон эпсрпlН (11 ТОМчпеле C~ I кмлн.j_ 11554 I O,S4! 100.40 ! 239,79 .

, __ 2?~~~:\~~\~~~(t:peHIlHalIlНlпо двум п по тре~ __LВТ.Ч --~:1_,__.__I:J
~ 1.3 Ннеелепнс, ЩJ(Jжпш)ющее Rселъскпх паеслснных ПУIII\"l:ах н прпр<iвпенпыс к lIНМ:l' l' JlСI.10;J.lпrтели коi'llмуншr.:,ны~'' услуг (товнрНlJlсс.гва C06C.ГI:t.'~HHH}(OB ЖИ.rIЫ!~ .Ж..НЛI.ПIЩО. -СТРон.[еJН~IIЪI.

I ,сн(щиалнзrtгюванные потрсБИТС-ЛI,СКtIСKOOllt~paT[fBJJJ ЛJ1боУПР:1ВЛЯIОIJ{ПС орга[lи ..,~aItНИ),прнобрет
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--------_ .._._--_ ..__ _ __ _ .._----_ ...•..... , _ _ _._--_ •................ "'" -_."."._-"._-----, ..

-

T'---'l-
16.86 11305,73!-0,08

-[
I2.81

_ ..,_ .."-'-_ .. " ......•..

МЛП.

кВт.'!

:l\1JП:С

I(ВТ''!

__________ , ."J •.•.•. •.~ ..__ ~ •.__ .

Садонодчесrпtе-~ огороднические: пли дачные не"О~J:м'С-рlfсскнеоБЪСДIПIС.НИЯ" ['ра)кдан - НСКОJ\1МСРЧСС-КИС оргаН~I,зацни~ учрежденные:
гра)ll:данамп [fa доБроволI)ны~x наtrалах для.содеi-i:L:ТВИЯ: ее члеН3!\t в реlllспi!н ОЬ!ПИХ СОIlНnЛЫfо-хозяйстнеНt-jь!х: :~адач ведения садоводстпа,
огородниЧества-Н- дачного ХОJяйства

(MOH{I1'OCT,I:') J~Ля:прсдос,та.влсния. КОМ~'[Уfl.альньrх услуг собствсн:,нн[(ам и 'flОJll:>З0ваТШ/Яl\[ ЖИЛ{)fХ: по\tеНl~Н:ИЙй солеР)I\ЩI'ня 'общее'о
имущеСТIШ МfJОГ()I\Вflртирных, до~юв; най~\юдатеJlН (ИЛll, уп:ол:ном()_чеНf'П;Iе :tt.чн лнца), прсдос:гавляtощие 'гi?ажданаi\t: ЖНЛЫСП:О!\fеlЦСН1JЯ

слецнаЛИ~Нlрованног:о жилищного фонда.,. nкпючая: жнлые поме,щеН~1Я в общеЖIIТНЯ:Х ..ЖlJilые ПЧ!\IСlнепия: MaH~BpCHHOГO фОI:IДi1: жилые

ПО\fСЩСЙЙЯ в домах С'lТстеjЧЫ_СО,l!иального 06служнвания::населенпя~ ЖЮIые ПОМС1ЦСНИЯ,фОIЦl<l длsт: НРСМСПНОГО-ПОССJrен"я' ВЫЛУЖЛСННБJХ

.псре.сел:снцсн, ,iЮ1Цьrе. ломсшення фонда-для вреыеп:но'Г() проживания ЛИЦ, ПРП3Н:lННЬТХ 6еженцамн~ а также. ЖI.I..'lыс,помеШ,ениЯ' ДЛЯ
СО[(JIf!ЛЬJ-ЩЙ, заf.lt~IТЫотдельных юпегориi1 граждан:, прио6Р-СТaJОI,Цие эл:еК'Iричеекую JнеРГНЮ:(МОlцr:tость) ДЛЯ преЛQставлення
КОМi\:t:(иа:ю>ных усйуг ПОЛI>ЗОl3аТСЛЯj\1:'таких.: ЖI:iлых. ПО!\1СUIСНН:Йв оБЪ'СJ\1ах нотребт~нпя эле'К"ГРIТЧСс.ко:Й- э,неРГИli II<1с(;леннем ',[ с,Ьдер)каНI.i'я
мест обlнег() .nОJП/JОВ"~НИЯв домах._ н котор'ых I1ЫСl:6ТСЯ )I,илыI,' ПОМСЩСНJJЯ: СI-Iепиалн.знровапного жилого ф()НЩ:1.;:
юрНДИiIССКИ:С'Н' фН3НLiескнс ЛИIЩ;- прнобретаЮlпне эл:ектричеСJ";УIO эп,ергию (м:опщость) В.целя'х: Л:()Трt~б'леНIlЯ на ко:\{м:ун[Iлъlт~6ьпоuы~e
нуждыI в',нассленн:ых ,ПУНКТ:'IХ ,11'жилых З0нах -при ноине'к'их чt1с:сяХ, й'.I)~lсс-члтыIаюIдисс.я: по договору ')гiсрГОСI',ПJб/кепняпо покээаН'ИЯJ\I
06лте'(О П~ii1бора учета элеКТРП\JСС-КОЙ JI-{ерJC~rtI

i', , - - .. ------ ..•... ,•.........•.....

[JЛ':1ПОНI',!,й:о6т,сл-! полезного ОТПУСЮJ

ЭЛ(~I(.трнч~с!(о'й::НЦ,~ргни(В ТО,~I:ЧНС.пес

учетом диффСРСН!ШЭШПIЛО Дl'YMИ ИОТРС'1
З0н:а,ч. су.'п,)1\)

I

I
Плановый Ьбъемrюлозного отпуска
эдеl(ТРИ'lескоН Эllергни (В том числе. с

I .
учетом диффеРСНЦIlaЦИИ но ДВУМ 11 по трем
:Юlтам: СУТОК)

119.8-3.! _ГТ~---'---~---I-121,07

_L__J.._ : __.. --..J I I
1.1..4.21!()рil/liiЧССКИС лица, прпо6рс"tающис электрическую энсргш() (мощность) Вцелях потреблеrшя осужденными в помещениях дJlЯ.ИХ

содср'жанпя ПР}l: усл.оiH1И lJаличия .раздеЛБ1:IОГОу:чеТ11ЭЛСJП;'Рическпй энергнн ДЛЯ укэ,'JнпныI;; ,ПОМСlценнй

I

I
-, ------г-----'- ..-.. _"1'
, : I
: I I i

2,98 ! 0,03 I J (,.87 11.JOOJ31

I I j 1.. .. "~~__ ' ",~_~"""""',,_',,,,'.н.. __ .. .. "_ ..•..

1

1,.1,.4 Приравнснньrск населению ЮХI'СI'ОРНН потребителей, за псключсние~1 у'ка:ННП1!>IХ ,В-пун,,~i:е 71 (1) ,ОСНОВ ненообра:'юваннsr:
I J,;:~:'1. ----- ..- - -.- " --.--, ..-----"- - , --"- -------- - -.., , , , -.."-..-..---- ..- ..,'" ---

I

Т!л<JJЮ[)ЫЙ объем полсзпого ОШУ-СК-,I--"""'-"''' -] .... ,- ...- r
'-)лсктр,(-:{Чt;',ской :ЭНС-.I)ГНТI (В ТОМ,чпсле с ,\1J[I[. I l'

. I;;::'~;;:~t'""n'"""'''по т'У'" "О "'" ,в" I - - I

1-(~:4';".'(:одерж;!ш;;~с~:;а,,;~т прн~;;;;(ан рслипrозиыс организаllИИ!_._- _."-".- •.._-_ •.•..._-" _-------_ _ _-_ __ _------------~

г-'-!. -1---г-I...--..----г-...,,----;
J - - Ь_. =1~i_=J

-----------------_ .._----_ _-_ .;._., _-~. __._-----_.,--- !
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I
IIO.TrC3HOI'()OT!'J:YC/\<J '1

ЭJIС.:I<ЧнtЧССКО'й ЭНСРГIНI (В "(:ОМ:ЧИСJIС с i ';\fЛН~

учсто~.rД'!(.I.),ф..lсренцшщпн. по ДВУМ,I( 110.'!;РС;\1 .,. I(B.t.,( I
:юнаы с.УТОК) . . 1 _

Об})~диl!'еНия, [:раЖIi,\н:;прнобрС1'ШОЩНХ ЭJIСh-[РИ~IССКУН."IэнсргifЮ (МОЩfЮСТЬ)'ДЛя. ИСПОЛЬЗ0ваП[IЯ ~ rrРI11:f(1Д~;Iеii<ащi1Х ИМ ХО3НЙСТВСIfНЫХ

',ПОС't:РQЙI<:ti.Х (HO:i~pe6aJ сараи);, heKOM:-'IСРЧС'~Ю1с.объсдинен,НЯ, граждан. (гар;::iжво..;стр()итеЛJ,Н[~Iе .. гаражнь!е. I.\ООl1ератпвы) If ГР,1ждаi'IС.
влаДСЩIПfrСОТДСЛf:,НО стБЯТдЙi\-iи 'гзрtОКЗМlf" ПГ'fо6реТ<:l.IОJ'цие '~)лсктрн IlССКУЮЭIIср,j"йСО, (t\'I,OIННОСТ'б) В целях потребления. на, }(Q;'';Ii\Jун(lлы1():-

6ЬУ[,ОНЬJ{~.fIужды~:и:: не' ПСП,CJJlh:3УСМ,УЮ:Д.'iI'Я:oe-~'IJIS:~G':[iшс ilия'I«)М~iсрчеСl{ойде.я.те.тlI~I'Iс'}С'('Н.

Г'араf}тчруr()пtйс йо'стаl.\щr~IКИ" ~нергоtбытоныс~')IIСРП',снаб)IШЮIЦИС ОРПlтrfl:~аJ.НJН~при:оБРС':ЛI101ЦНС )ЛСКТРИЧССI(УЮ ~,н{ерги!() (I\:ЮIЦТtОС:Т'Ь) n
целях ДЭ)IЫI,еi':J:JJJСЙ:,ПРОЩl)кипасслснню Н лрнраннетfны~\ff к НСl\t;/:катеГОР'I:1ЯМ: ТI0'Гj)сБИТСJ10Й в объемах фаКТИЧССJ{()го.:потреблснйя
f'~а('с~п(~нrfя.,н!'Jриранпеннr;,гх' к НС1\1:Ук(:гссорн:й п()'1реБНТСJтей.н оБУ)емах:э-,!е:КТ'рОЭI,~е!)l":НН,И'JраСХОДОВНIf.IIЦJ1' 'па м.сста~БНlего гщль'юваТIИЯ::,Н I
.~~~~:J1~~;~~~'~I:J~.>_J_Jl_f Я_'_."_i.l_К_О.__'_"_f_

У
_П_3_Л_Ъ_Н_( __J. -_',,",,1-1:_1'_0ны1c _Н_)_"_К_Jl_"_I_Г_

Р_''_I)_"_Д__Н_Н_'_И_'_"_С_'_IС_"_"_J_Л_Ь_Э_
У

_С_'_"_JI_J_Д_)_'Я__ О_С_')_Ч_'Д_'С_С_'Т_l.~__rIен Н Я KO__"'_'!:-'_f_С_
р

_'_lе_'С_'К_(_Н_'_(_Il_
Р

_'О_(_1)_е_С_С_Н_:О_I_"_JJ_П_"_I_О_И_
J' •

-~-Iлш~;;ыr~~~ь;,мполезного о[луска 11 ! .г----- ,
!,:':-J-IIектрич:сс.коiiэнеРПJl-{ (В ТОI'\I'чнсле, с МЛН, '
учетомДНффеРС,II'r.L'и'аJдI['f' ПО' 'ДЙУ1\!'Н ,П,ОТРС1l.'! : j('I3т'ч

C~~ r ,----'-_ .•...•.•.... __ .,._--_._ .•.••._-- ..- .........•.......... __ .•.•.•.•.•.._-"'--_ .•.•.•.•.•._--,,_ .•.

I.IAA

1.1.4.5

776,86

1089,27

84.63

]2.18

] 73,941 1021.83398,68

---:---.-.----.1 ....--:~~-----г-:-г~
8.>,.18 ! 7~'), .. ) 8.99 I ~,O]

j [ , I j~'
1319Щ1 368.07 Т---- Ш-;'~9,69п 7! ,93 "!~H:20 Г'i2,41 I

] 1,88

_._~---------_.._ ..-------_._----_ .•._ ...,-----~,~._,.."._,---------------------------------

-r~~! .' С'))6,44 I А_',86!1402.50 IIО)8ЛО

_ шш._.J [[ [

1 I 7;9:'1 1,89

iil
1 I 548.46 i 241,97

2

ГlлаНОJ3ЫЙ объем IlОJlсзirОI''С1 U'I'{IY(;K~l

}ЛСКТРIIЧССI\.оJi' ЭНСРГ1ЛI- (В ТО:\1 \i:НСЛб с МЛН.

учетом диффСР(:НI1Н:atЩff IЮ двум: п ПО трем 1(13.1:''1
30'.'<1'1. cy:rok)

- ,,-,,-~.. " " :.".:.• ::._ _.,_ ,._. j

,ВеНйЧiIIП! Э:\JI'lшеН1'10Й моппюстивссх !
-",' _, ",.,. .•.... IlТотре()и:'Гелеl:I~, оплачинаюrНIiХ УСJIУГН ПО i

пеРСДl1чеш)еДЮН.,I)!(КОТЛ()ВЫМ) '1::Ч)\lфам на1' ~.{Нт
услуги по.передач'с ЭJlе-f\трическон.энеРГlf~~ ,
в т.ч.: I .

2.1 .-1НнселеШIС и ПР:'~;JВНСНПЫСКI;:\~~:-~lIтеГОРI:И П:;}р;БП~l'елсйl:..:..•..........•..•......--..-.---'-._ -._-~~-г
,ВеШ'''ШШlзаявлсШюй м()'цпостп (В т('" I
'1НL'леё учетом дпффсренцшil.ЩП ,ТОдвум п м.вт
по "]'Рс:М Зонам:- СУТОК) ,

---;:;~'-IВСJJлчпна 3ilЯВЛСННОЙ мо,ш';остп i ''''л3т
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П?ИЛОЖЕI:-!ИЕ Nc!4
к приказу региональной энергетйчеСkоi\
1((Jмнссии-деНi1ртамеIЛ.!j цеп Н.тарнфов

Краснодарского края
от 26шоня 2015 года 1'(245/20 15-э

Едипые(КОТЛОIJЫС\тарифы на услугн по передаче. электрической эттеJЛЮI
по сетям Краснодарского края и Реснублиr.(н Адыгея, ноставляемой населению

н приравнеПIlЫМ к нему категорням потребrlтелейна 2015 год

Тарифные "r)yrJJJbl rtoтрсоптслей электричсской эиеРГИIJ (мощн()стп} Единица J 2
полугодие полугодие

I 2. 3 4 5

1'. lТ~сqЛСНJlе нi прнра:[\'i:-J'енны~,,к He:-.r.yJ\атеГОРИИ.I)l.)тре.оителей {тарифы ука::~ына!отся' без YL]CTH11ДС)

И'"~и,,!:tрН]iаВtIС1iные !";'i3CMY ,каТСJ:ОРIП:i Jlо"гре6П'тслс.й:, 3;1 J,IСКЛf:О1.fсниеМ)'ЮiзrfiНl0ГО [i~пуt:lкгах' j .2.11
испqЛНliтелй: к()мм,у.ltlЛЪНЫХ, услуг (товаРIIПК~СТ[Щ собетt;!снннкоI.~ 'ЖНjIЬJI. Ж:НЛИ,I,I.П(Ом9-тро"н:гельныс, iI\ИЛИ.щные' или ИН!llе

п6Т!Ji::б kf'гелбсю H::~XOOIfCpaTI-! 01\1,Jш,бо YIiраl'l'jт:я.f{) JJ(ЙС ()[)са'JIнз't}Н r!H)~,лрпоfф<::таю[цш ..': :)леКТРi IчеСl(УЮ Эне ргн ю О\J'Оlйiп:н,:;i'!~)
для предоставления КО~(j\{унаJII)ЙI.,[Х 'услуг со6ствеННli,Ю),М И,.ПОJIБЗ0ва~'сля',\{: )I\НЛЫХ JЮМСI.цениii. 1.['СодерJ[\:(1НИЯ:' общего. JIi\1yrIlecTBa

наймодатсли (или У'П()Л:НОМt'чен,нън;, ИМ,Н ЛI'fЩТ)~ преjl,осгаВЛ'Я'ЮI.l1НС, граЖJtаiJ::tМ, )КНЛЫС 'l!оt\!СПIСНПЯ

спеШ:П1Л'Н:'ИlР'ов3.r(IЮГО'}I{ИЛТ!:ЦНЮГО, фонда~ вк,пючаЯ',Ж.J,ПJ Ы'СПОМСП,~(;':f}И;'1 н обlЦЩКИТlПIХ" ЖИЛ bI'e,ПО~1Сlлення 1>ЛJНСJ.феl.Iн6го, Фонда~,'ЖИJl[j[е

'ГlО~'I'ещчння в домах СНСТС!'..tI:.t,С(Н.lIIШIl}.F!:ОГО 66СЛУЖ:НВ:11нiя насеЛСНiIЯ,' ЖИЛЬ:!'еПОj\fе,Щl~НIIЯ фонда для 'Hpe~!eHHO"ГO,поселення: н[,>тну)кденньтх
перссс:лсt,н:{ев; ж:шIыI:"Ilо,\{сщенняя фОfща для 1~рСi\:t.снного нрожйвriJIНЯ 'JIИ1(~,ПРИЭIГ~ННЫХ, бсжеНl.lа~J:И ..n т,ikжс жилы~e ЛО1\н:~щеl[ИЯj:tJlЯ
<':оцналыюй занtн:гы~' отдеЛБНI,,'[х.ка'I\~ГОР!fi1: ['ра':ждаll'~.прнобре'га'ОIЦНС ЭДСI(ТРНЧССКУЮ энергию (ЛIОЩ[ТОСТЬ) дляr'rредое,тавлt;НИЯ
к()м:м.УНШ'lЪflьr'х услугпользовtп~еJlяг-.l Т,-,"КИХ ,)Ю:lЛЫХ I10i\1,е.щенпй '13-оБЪС\IJХ Пбl:Р(~QjlеН,llя.электр'ической :)псрг'iflf' fl,iCeJIC}-IЙСМЛ содсржан:ия

.мест обlцег(у пользования в lЮi\.13Х.,ВКОТОРБlх.rLЧСЮТСЯ.ЖИЛЫСпом:ещt:ния спе[tиа.тiИЗНРОШ:IННОГО~I\.илого фонда; юри,дйческне н.фнзичсс.кне
!JlНЩ1~НРI1.06~iеJаЮ1:ЦЕj'е ЭJIе:КТ(~иt'tескуто эпсргшо (МОЩlтС1Ъ}.В i.:(tШЯХ ПО:Iр.с{)'ленля,на 'КОММУJ1'i.1J"(БНО"'бfjlJ'(шыt 'нуЖДЫ. 8 ,J:ШССЛ\>ННI~lл 'ПУIIктахн
)КIIЛЫХ ЗОШl'Х :гipи,ВОИНСКИХ частях' н рйссчнтываЮ!JтеCSI" по'договору энеРI~оснабжеНН5Г 110покаJаНl'tям,общсго 'п,рнбора уч~п.1 ЭЛ,еКТРНLJескоИ:
энергии.
Гарантирующие liO(,~rавщш(п~ ,JIН::РГО,с.БЬП~)В[)Iе,ЭIJСРТ.'оснабжtlЮ'(:ЦIIС,ОРI:'LlНТI33l1НI'J', приобljё'tаЮIциt: элек.ТРНllеtкую энергш6 (мощность) в
целях шшьнейпrСI1 :ПРОЩ1Жil наС(~JI'енн[о 11,llj)flравнt':ПНЫ'м. K:HCXt.y КiП'Сf"'QРИЯ:М: ПО"I~г't:БIJтеЛСI1'; УIСtЗ<]l:lны:t'.,1 В дантюм оункгс.

ОдностаВОЧIIЫЙ. тариф (В ТОМ' чи.сле ДНффС[JCшrпроuаННЫЙIЮ двум н но трем зонам суток) руб.!к!1т.''J 2,08550
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1.2 I.НасслеН!IС, прожнвэ.ющее н горсщскнх плселенных пункта;.: в itoi\'I~\X', оБОI)УДlшанны-х в YCTaHOBHeHHO~1 ГЮРЯ'ДКС стацiЮННРНЫ~'IИ
:jjlсктрошrлтаi\IО: 11(пли) электро(уIоIштсльн,ы1\1'!:jj УС'I'~шовкаМ,Ji и прнраВНС'ННЕ!е к НiI,'Ч':

исполннтслJ.l: ко:,,[мунальных услуг erOBaparJtCC:rBa. соБСТ"Qt,н.ННКQП /1i:НЛЬЯ, ЖНЛНПШО-СТРI)и'тсльн[)уе" :iКИ.:I1IIцные НllН иные
GТIС.IJиали]ированныс Н(lтрсбнтеды>кне f..:ооперэтнв_ы: либо упраШЩЮfl(!,IС оргаНИ3t1Н!JJJ); ПРI1.06ретаЮШI!~ эл:ектричсст<,ую энергию' (\ЛOIЛI!ОС:IТ,)
ДJl~_п[)сд()~тавления I«),\f;\fунюIъпы1x услуг с(}бственн.икш"л н ПОЛЬЗОВ;Л'СЛЯi\J жII.пыIx IIОi\1сщеннй и со,цержютня Qбrцего 1.[мупrt~(,~ТВ~1

i\пю"гокваIJТ"и.РНЫХ ДО,\IОU; наЙl\ЮДНТСЛН (ИJrн упо.пномочсннь!с ,~f,ЧНлица), преДОСПlНlJЯЮН.Ll:lе гражданам жилые помепtснн'ч'
сп:ецна,JI11'JированнOJ'О ЖI!ЛIIШП:ОГО ф~НJла. ВКЛЮЧ3JI"жнлые помещения н общежит;!ях, }I:\JIЛ:I;Н:ПОМСШСННЯ' ,Чi1НС(lреоноr.'о :(jюнда: ЖJ',пiые
ПОМСIIЩНИЯ в домах снсте:-'1ы~СОЩшл\,ного оБСЛУЖН15аннянасслсння, жилые П:ОМС'J[С-l!ИЯ, фонда ДЛЯ вр~меl'I!!ОГО поселения. [\r..ШУ)(';-ДСfIНl;IХ

l
'JJер.еселеннеВj )кliлы~c IIО,\,IСiдсния: фонда 'Для врем:снного ЛРОiКIIШНIИЯ .iIШ{: ПРЙ:JнаПНI,IХ 6С}I\'снцами: а также 'ЖИЛ.ые fIOМСJДСНИя. для
СОПН1.vп..•ной 3i'tI.ЦИТI:'ТотдеJП;;ных.категориil граЖ"цан-, ПРllобреТШОIцие Jлектрическ,уro энсргшо (~ЮIДНОСТЬ) ДЛЯ предос'гаВЛС-IJПЯ

I
'.КОММVI ..'ШJI'ПЫХ. ,};l~Л'УГ ПОJ1ЪЗОШ1ТС'".JlЯi\!' таК,НХ .. ЖШIЫХ по..)..л.::.1ЦС:.ПНi'i В. объемах IIOтрсблеlПlЯ )лсктричсскоfi Эl'lеl,.)ПШI-.{асt:.л.еНлt.',М. Н. содержаиия
мест общего ПОЛЬ',ювания 13,доr,'lах. в которых- ~IМСЮТСЯ iыrпыle ПОМСll(СПИЯ СII{~lщалн.]ированного iКн.лог() фОН.i.Ш,:юридические н фИ3111-rеСЮIС

1,JJ,нца,прнобрс:таIопше ЭЛС.I(ТРПЧСС-КУЮЭIтер[ию (t\'IOH11,10(:'1'I::,)в Ц"СJfЯХ:пигрсБЛ'С;~НJJН н'а KOMMYI.l(l;Tf-;но",6:[-,IТОВТ,IС IIУЖдJА в ,населенных JIУПI\"Т,L\ 'н
IЖIIЛЫХ :юнах при В'ОИНСКIIХ частях н рассчн"Ч.ш~нопщеся: ПО ДОГОRОру энергоснабжения по ПОЮJЗi1J:ШЯ:'--j' общего при60ра учета :JJ!.СJ\тричсскqй,'j

!энергнн. i

ГаРЮ:l'П!РУlOll.~ие ?,о.с.т<1ВЩJП\:И~эпсргосбытовыс: энергоснабжающнеоргаНI-!3<1I.ШИ .. г,:риобр~таюпщ_с ')пектрнчеСКУlb энергifЮ (I\f.OI.J.ЩОСТ[.)В 1:
целях дальпеlll.f.lен ПРОД3iКИ наСl~леНI{JO 11прнраннелнь},м к НС1\'1УкаТСГОРНЯ:\1 потреОI'I'L'СЛС:И\ YKa:,НlHHЫM в дaHHO~{ лу:н,кте, i

.,I?1!~r~~~~~:[I:~[~,таРИ'~(;;;;;~[';;j~~lе.ц};(I~I;~I)='IЦ~[;~'~;[:С;;;;~'I'i,;[~.JIB):~jH.1[0_TPCM-~~~'~I~J~;;;'I;)-~'--"----"-']~;Y_~:~I(BT"[.,11.,1-278 7I-~~67:~~J
1.3 I~l'асслсннс: прожпнающее в ССНЬСЮ.lХ населенных п.УНf\-ТЭХ п приравнеIН:Н;'IС к НИ~I:

Нt~полнителн !(()l\i'/АУНТUJЪ(JЫХ усну г (1'оваРИlllССТНН 'соБСТВt;ННJ1КОR 'ЖjТЛЬЯ'~iКНЛIЛJПI0-(;ТРОНТСЛЬНЫС~ ,ЖИЛИIцные или ины.е

спеПlfаЛИJIlронанные потребнтеЛf,СКИС кооператнны~'либо упраВЛЯЮJДИС оргаН!lзаL(ИИ)~ приобрстаюшие элеh:ТРIIЧССКУIО энерг'ию (r.[О'ДlЛ:''IC:Гf-",) j
ДЛН прсдостаВЛС1lИЯ' КОМ~1ун,аЛI;,НЫХ усл:у'Г собствен ника"'1; Н,ПОЛ!/~ОНЭТСЛЯI\-I}\i:НЛТ>IХ,ПОМСШ,сп:ай и: содсрж:ш!пя обlцего' п:мушеСТН;J 11

.i\ц:югоквартирныx домов; найt-.tоД\.lТСЛН.(илн уполномuченные ИМИ лица), предостаНЛ}jЮЩИС граждана,\l жилые гюt\Н:.~щепн.я: .
СПСЩf.алиэироlшп:но:го iJ\НЛИJ.ЦНОГО фОНЩI~ ВКJночаЯЖ!IЛЫС f.JОМС!НСНИЯ в обr.цеiЮ1ТН}{Х,~ ЖJ{J[ьТ(~ПОi"IGJДСНН~[ 1'Iшпепренпого ф()ilда~ )КJ.-Iлые

ПО~.lещешrЯ' н lIO,\fi1.'\ системы СО1ПШЛЫ[<};'О 06СЛУЖН[ЗПНИЯШIССЛСПИЯ~ жилые IЮМСШСНИЯ фонда;urя вре~IСIIlТОГО поселения выIуждснныыx

т.',рсеС1JСJlцеG"ЖI1Л:ЫС,JI()м:сt,Ц(~НИЯ <lюнда ДЛЯ' (~рСме,I-IН()l'О прожнванля л.ИЦ~ tlризнаПJJЬJХ беженцами: а также ЖНЛЬJ:С ПОl\rе.lцсr-гня "ЩlЯ

..СОПИШIЫlой,защиты отдел[)ных ка:гегорнй граждаf-I. прпобрС'Ш'ЮПlиt:: элекгрическую ЭНСРГJ.1Ю(мощность) для rlредостаВЛСfIИЯ
I -, - - - - .

!'ком,'i!упш1ыIы.',уе-луг ЦОJlI:>;,{онаТСЛЯi\'1 таких ЖJfЛБ1"Х ПО},IСIЦСНffЙ Н объе,~1ах потре6ТIСНПЯ :)JJсt\~грнче('.[(ой ЭНСliгltН Н:JселеН!fем: Н: СО,цержан:ия
i[l.:[CCT общего l"Iользовшrня- в ДОМ;:.LХ.,в которых IIмеЮ'IОf ЖНЛЫС ПОМСЩfJННЯ: слсцнаJтизиронанного ЖИЛОГО фОНДН.: ЮРlfдическис J1фнзичес.f(ИС

ЛИ!\Н1 ПРllо6ретаЮllще ЭЛСКТРИ,ТIССКУЮэпс.r-)гню (монщос'сь) н ЦСЛЯХ'JJотрсблення 1П1kor-.f,i\rуншп,но~б["IТ()В.I.,[С нужды В Iтаселенны1x п.у11ктах:' н
'ЖИЛЫх.зопа.х: при воинских частях II'pacc-чнтытшю(цисс-Я' по доt'ОRОру энергосна6}кс!:tия по показаНИЯi\1 обlдего прибо.ра учета Jлс[(трнчеСl<ОИ
энергии,
:Гэрантнруюrдис 'ПОС'r'аВ1ЛI!krl~ ')нсргосбытопь:[с. :Jнергоена6'iI,НI(\ЩИС органнзанн'н, ПIНI6бретаЮIJI,НС :Jлектрическую ЭI:IСРППО (МОППIОСТЬ) В
нелях llЗЛL,неЙНIС,Й лродажи населению I( пр11равнеJ-пIыIf К. l1C:-.tу категорН~lМ: потре6нтелсli, УК33i1ПНf'!J\f в ДШ'IН()М пункте;
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ОДlIO~тавочныii тариф (в то,\! числе диффереНЦl1рованный по двум и НО трем :_юнамеуток) : руб/кВт'! I 1,1.2787 I 1.46748

1А ГJрнраВНСIшые к Н'JселеПIТЮ Ш\Тt.'Горнт! потребителей,. за НСI\JПОЧСТIнем укэзаннг.lХ н пуш;:тс 71 (1) Ос}тонпсноо6рэ~ювання:

1.4.1 СаДОВОДЧ.ескне~огороднические НЛIf дачные НСКОi\lмсрчсскне объсДинеНllSI грю[\}нш - некоммсрчеСl\пе оргаНflэаuнн .•учрежденные
гра,кданаtl-1Н на доБРО!30IП~I:I.Ых. началах ДЛЯ (;Оi.lСЙС"I"ННЯ ее ЧЛt~НЭ1\:t В РСl.неП[I!J ОО!.ННХ СОI..lН;:V1[,1"IО~ХО3:'I,й:ственных задач веДСНt!я СЭДОВОДС'Г!:Ш.,

()J'ОРОДН:I!чсстна 11 Д<.1ЧIJОГО х.о:~нi1С'Г!:lа,
Гарантируюпще l"IостаВ1!1НI(И~ энерг()сБытовы~.,' ;шергоспа6жаЮII(!1С органнзаllИИ: ПРНООРСТШОI,цие ЭНt.IСl'ричеС1\УЮ энергию (fI.'IO[JtHOCТl:,) в
нелях дальнейшей ПJЮДЮКН прнравнеННI~Т\1 1\ населен~!!о категориям: потребителей, укаJЭН,НЫМ: n .ЩiJIноr.r ПУНКГС.

'- , .............• ~._--_.-- -------~,-,-----~-----~--------_.. -._-----,- . . . ._----- ---_._'" '.---- --- .. [.. ---- --_ , .._----
IОдноставочный тарнф (В том чнеле диффереШIнроваl!lшii [1() ДВ)-М Il ПО [рем ,!Онам СУНЖ) 11')-6,/[(13T ч i ",08')0 I 2,51833 I

1А.211СIРllДИЧ;~~;I~;;;;l:1:-~-II)~;;;iJР~ГI;;;;~Iие-;~;:;:-;~;;'~;e~:;-:--:;PIIJ!~'~;~I~~O"TI'!1~;iI'I~~;(;'I-Р~~,;~I;ИЯ'[;;~iкде:,ШЬ]\!!I n помещенияхдл:-;;~:-I
(одержаНIfЯ гrрн условии наличия ра:здс.пЪНQГОучета '.-)ЛСfl'трнче-СIШИ ..ЧJергнн ДЛЯ ука3ЭНI-IЫХ ПОМ,СЩСНf1Н. I
Гараlпирующие постаН1Ци.ки, энсргосБЬПОВI;'lе~ энсргосна6:tf,aIощие оргн.ни~шнин, ПРJ10бретаЮI.Цне электрическую эн:ергию (!\I:ОНtНОСТЬ) в I

целях далт.,н:еifIJIСЙ продажи ПРИРЭВНСННI:'I!\t К,н;}селеп]по r,:н.ссгорням потрс6итсл:еl1: уюнанным н да1'IНОl\tПУlткте.

()llНОСТtlВОЧНЬ1l1: тариф (В том числе дифференпнрошшный по двум и по трем зонам. СУТОК) 2~518ЗЗ

СОДСР;'I'i:\.IНИССЯ за счет IIРИХОЖ[lН РСЛИП10зные оргаНI-I3::lцrlil.
ГараНТIfРУЮI.ЦИСпоставщики: энергосБы"овьlе,' энергоснабжаЮ[Ц[lе оргаПН3UПII11._прнобретarОIЦИС электрическую энеРГIIIО (МОI.ltНОС1Ъ)в
нелях ДШТI:~неЛшей продажи ПРИРUВНС-НН,IАМ f( HaCCJlCHI110 IШТСГОРНЯ1\f. потребителей; УIl:э::>аНН[,IМ 13дан H01\,j' пункте.

Одноставочныii тариф (В TO~! числе диффереrщпрованный ПО двум и по трем 'ЮШIМ суток) 2,5l833

I: lА.4

I

ОбъеДИI!ення граждан~ прио6РС'j'.аЮIЩ[Х :)лсктрнчсскую ЭIlеРГНI{) (i-I10JЦI!,ОСТТ))для НСНОЛI/юваниЯ В НРНН3JиrСЖi10цt.\ И:J\{Х(У{ЯЙСТНСIJНЫ:\
ПОС:l'ройках,(погрсба, сиран): пеКО\"I~lерЧССКJlеобъединения граждан (еараЖНО-СТРОIIТСЛТ,НЫ.С, гараж:ныс кооперативы) н: граждане,:
ВJш.пеЮltшс:отдельно стоящнr-.fН гараж(4•...fи~ прнобретаЮIJJ,НСэлектрическую энергию (\fOlГ(НОСтr~) в целях ГlотрсБЛСНI::IЯна KOi'-С\IУIIШJЬНО-

бы.товы:е Н,ужды н не И:С!'lOJн,.зУС-МУК\ lI.fJЯ ()су!цееТВЛСfIТtН КОI\л\-rсрческой деятельности,
Гарантирующие поставщики, энергосбытовыс, энсргосна6ЖaJОIJ~11е ОРГaJППШ([IИ .•прно6ретаЮIJЩС ЭЛСI(ТРI[ческую эп.срппо (~ю!дност.ь) Н
целях щurьнеЙlней продажи прира13НСI-ШЫМк населению категориям п()тrсБИТСJJСЙ~ УЮ13НННЫМ:в данном лунктс. .

I оЛ~~~~;~~;;;;;::;~~'~~([:;~~!:;;I~;~:;~!;ll~~;1ц1~!~~~~I~II;;~~;_~~~;_iIB:~~~~~~11о трем 30па~ еУТОI(~=~~~__~~ Вг ч r 2,08550""I-;~5;3-;3 ...:
НачаЛЫ!Нliотдела цен н
тарифов на электроэнергию

~\.с.'
Ю,В, Не'Еесов
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