РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г.

№ 656-Э/2

О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической
энергии для потребителей Ивановской области
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», Правилами недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861,
Региональная служба по тарифам Ивановской области постановляет:
1. Установить с 01.01.2015 по 31.12.2015 единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии по сетям Ивановской области,
поставляемой прочим потребителям, в соответствии с приложением 1 к
постановлению.
2. Установить с 01.01.2015 по 31.12.2015 единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии по сетям Ивановской области,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, в
соответствии с приложением 2 к постановлению.
3. С 01.01.2015 признать утратившиг силу постановление РСТ
Ивановской области от 19.12.2013 № 589-э/5.
4. Настоящее постановление вступает в
у со дня его официального
опубликования.

Начальник службы

В.Н. Шарыпов

приложение 1 к постановлению РСТ Ивановской области от 31.12.2014 № 656-э/2

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Ивановской области, поставляемой прочим потребителям
на 2015 год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1
1

2

3

Всего
4

ВН-1^
5

ВН
6

руб./кВт-мес.

X

-

366,75991

X

1.1
I.M

- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях
Одноставочный тариф
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

14
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
24

( 'шавка перекрестного субсидирования

НИ
9

540,04551

771,62860

772,34697

0,24730
1,13359

0,30058
1,51539

0,35466
2,47700

0,57143
3,13586

260 153,88

52 019,98

270 921,98

40 646,49

970,37

234,41

руб./кВт-ч
X

руб./кВтч
тыс. руб.

X

623 742,33
руб.МВтч

656,22

-

640,20

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях
Одноставочный тариф
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
('тавка перекрестного субсидирования

CH-I
7
1 полугодие

СН-П
8

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф

1.1.2
1.2
1.3

Диапазоны напряжения

руб./кВтмес.
руб./кВтч

X

X

руб./кВт-ч
тыс. руб.

X

X

615 332,60
руб./МВт-ч

665,02

-

568,26
2 полугодие

496,81981

653,27559

933,93083

820,26815

0,08184
1,21338

0,11257
1,62883

0,19938
2,66192

0,53754
3,37002

254 735,14

68 363,23

264 200,39

28 033,83

621,49

769,16

984,06

177,38

Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Ивановской области
на 20 ] 5 год

№

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

п/п

Единица
измерения
ВН

CH-I

СН-П

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуга по передаче электрической энергии в с у б м к те Российской Федерации в
соответствии с приложением № 8 к форме:
1.1

I I I
111. 1

1. 12
1.2

1 2.1

I 2 1.1

12 2
№ п/п

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

- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических
сетях
Одноставочный тариф

руб./кВт-мес.

12

0,06739

0,11956

0,49181

0,94782

руб./кВт-ч

- ставка за содержание электрических сетей

руб./кВ т-мес.

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

руб./кВт-ч

Одноставочный тариф

руб./кВт-ч

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

222,95970

321,92733

560,72162

а0 8 1 8 4

0,11257

0,19938

0,59349

0,86068
НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь, учтенная при
>тверждении (расчете) единых
(котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в
субъекте Российской Федерации
тыс. руб
2 027 042,77

86

ООО "БизнесПроект" (г Иваново)

283 370,06
10 502,84

ОАО "Вичугская городская электросеть"

62 714,81

ОАО "Кинешемская городская электросеть"

66 611,88

Открытое акционерное общество "Тейковское сетевое предприятие"

34 886,41

ОАО "Юрьевецкие электрические сети"

19 694,68

ЗАО "Энергосервис" (г Москва)

6 469,63

Северная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО "РЖД"__________ ___________________________________________________
ИП Ъггов Е.А

13 319,92

ОАО "Водоканал" (г Иваново)
ООО "Вавилон*С" (г Иваново)
ООО "Верхневолжский Сервисный М еталло-Центр" (Ивановский район)
ООО *Р»Строй* (г. Москва)

386,30
564,15
1 012,36
672,95
1 641,78
755,32
1 960,70

19

ООО "Архиповская Мануфактура" (Савинский район)

20

1 003,36

ООО "Подстанция "Красный Октябрь* (г. Иваново)

3 206,84

0 0 0 “Эн€

еские сети-Меланж" (г. Иваново)

1 855,71

ООО "Альянс-Профи" (г Иваново)

3 856,37

ООО "Каминский текстиль" (Родниковский район)

26

З.ЛО "Железобетон" (г Иваново)

27

ООО "Вита" (г Иваново)
ООО "Новый Профинтерн-Энерго" (Вичугский район)
ЗАО "Пищевик" (г. Иваново)
ОАО "Транспорт-Обслуживание-Ремонт" (Комсомольский район)

31

ООО "Энергосетьком* (г. Иваново)

32

ОАО 'Поликор* (г Кинешма)
ООО "Тепловик" (п. Савино)
ООО *Эле1проснаб-2010* (г Иваново)
ООО *Крайтекс-Ресурс*
ОАО "ПСК" (г Иваново)

37

ООО "Промэнергосеть

38

ОАО ХБК *Шуйские ситцы*

40

ООО "Каскад" (г Иваново)

41

ООО "Управляющая компания "Статус" (г. Иваново)

ООО "Электро-Сервис" (г Иваново)

ОАО "Ивгортеплоэнерго" (г Иваново)
43

ОАО "Оборонэнерго"

44

ООО "ИВЭНЕРГОСЕТЬ"
ЗАО "СпинЭф" (г. Иваново)

46

ООО "ТДЛ Энерго" (электрические сети, расположенные в г. Кинешме)

47

ООО "Вичуга-Энерго" (г. Вичуга)

48

Ивановский филиал ООО "РРСК"

49

ОАО "Ивановская домостроительная компания"
ООО "Альфа-Энерго"

50

ТГ
52
53

ООО "ШуяПромЭнерго"
ООО "Химзавод"
"Декоративные культуры"

54

ОАО "Автокран"

55

ООО "Энергосервис"

ВСЕГО

6 389,58

ОАО “Ивановский завод тяжелого станкостроения*

ЗАО "Ивановская тепловая блок-станция"

34

21 875,57
95

16

~35~

1.66589
Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с
осуществлением технологического
присоединения к электрическим
сетям, не включаемые в плату за
технологическое присоединение

386 714,73

15

“ 29“

2,45142
2 полугодие

476 961,46

ООО "БАС" (Заволжский район)

28

0,46743

ОАО "Объединенные электрические сети" (г Иваново)

ООО "Галтекс" (Вичугский район)

~2Г

733,06979

ОАО "Ивановская городская электрическая сеть

13

23

484.13325

Двухставочный тариф

14

тг

367,68688

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

ООО "Гранит" (г. Иваново)

1о“

174,46765

руб./кВт-ч

Филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

9

1 полугодие

Лвухставочный тариф

843,39
380,86
681,39
1 153,09
2 426,86
469,27
252,09
3 260,34
1 776,22
1 308,32
3 804,03
8,96
97 648,33
4 024,82
238,21
1 290,25
306,88
1 377,57
273,97
45 373,95
794,75
684,32
3 289,65
1 002,82
8 798,06
3 572,88
5 604,12
1 774,79
2 036,59
1 168,88
2 718,00
562,86
3 610501,13

86 076,48

Приложение 2 к постановлению РСТ Ивановской области от 31.12.2014 № 656-э/2

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Ивановской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей
на 2015 год
№
п/п
1
1
1.1

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие

2 полугодие

2

3

4

5

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

12

руб./кВт-ч

0,71853

1,05419

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, ж 11лищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальньгх услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда,
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассч 1п-ывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.3

руб./кВт-ч

0,71853

0,35752

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые пoмeщeн^w специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Однос 1 авочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

14

руб./кВт-ч

0,71853

0,35140

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

14 1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
руб./кВт*ч
0,71853
0,78373
двум и по трем зонам суток)

142

Юридические лица, приобретающие элек 1 рическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем чонам суток)

руб/кВт-ч

0,71853

0,79577

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

руб /кВт-ч

0,71853

0,79164

14 3

144

145

_____

Гарантирующие поставщики, энергосоытовые, энергоснаожающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
руб./кВт-ч
0,71853
0,83988
двум и по трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постро! йках (погреба, сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электриче< :кую энергию (мощность) в целях потребления на
комыунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

руб./кВ гч

0,71853

0,82958

Таблица 2
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Ивановской области
на 2015 год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

1 полугодие

Z полугодие

Диапазоны напряжения'
CH-I
СН-П

Д и ап ^о н ы напряжения*
ВН-1
ВН-1
ВН
CH-I
СН-П
2
^ ------------------------------------------------— —— — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;--------------------------------^
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в
соответствии с приложением № 8 к Форме:
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВ т.ч.
407,83
91,97
297,43
572,36
411,33
89,30
286,58
553,79
электрической энергии всех
потребителей, оплачивающих
услуги по передаче по единым
(котловым) тарифам на услуги по
передаче электрической энергии,

1.2.1

1.2 1 I

Население и приравненные к нему категории потребителей:
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.1.2 и 1.2.1 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элеетрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фондаюридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных п у н т х и
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе
с учетом дифференциации по двум
II по трем зонам суток)____________

1.47

0,42

18,24

231,58

------- ------ ,—
электроотопительными установками и приравненные к ним:

1,46

0,42

18,10

228,42

^ 1 ационарными электроплитами и (или)

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельнь« категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на ко м м у н ал ьн ^ ы то в ы е нужды в населенных пунктах и
---------------- - .........
зонак ПРИ ИПНСКИ?! ЧДШХ и рссчитм гаю ш иеря по аоговуву энергоснабжения ni; показаниям об щ его n n n fin n ,
,ЭЛ?КТР11Ч?Р Ш,ЭН?РГЦ|
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт ч.
16,24
16,24
электрической энергии (в том числе
с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
Насел(
------- зние, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним;
----------------и с^л н и тел и коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
с п е ц и З и “^ 1 Г ™ т ‘“’“’'
многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
мийГ Т Г
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания п а д е н и я , жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
( M ^ Z ^ b ) " Z “; , o T r ^ " " ‘' "
социальной защиты отдельньп< категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
м Т Г ^
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда
^риди чески е и физические лица, приобретающие элервическую энергию (мощность) в целях потреблеиш, на коммунадьно-бьтовые нужды
11лановыи ооъем полезного оотпуска
тпуска
ыпы
и
.
------75,98
электрической энергии (в том числе
с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам сугок)

75,95

>'Р"Р
—-----------------------------------------------------------—
------------------------------ указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования
__________
огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решен><и общих социально^хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановым объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе
с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам сугок)

млн кВт ч.

32,01

32,00

злеюрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещения, 1ия их содержания при U obhh и ^ и ч и я
раздельного учета электрической энергии для указанных помещенш!
Плано
й объем полезного отпуска
млн. кВт ч.
9,52
9,52
электрической энергии (в том числе
с ч-четом дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
Содержа! и есязас г прихож
лигиозные организации
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе
с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам суток)

млн. кВт ч

17,48

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри.,ескую' энергию (мощность) в целях дальнейшей"^;^^^1;^Г
э л е ^ З е о ^ 'и з 1 » о " “ “ “
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе
с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам суток)

" “ ^« б и тел ей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах

млн кВт ч

7,16

7,16

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)э л е ^ 3 ! ^ !„т
Г ""”
гаражные кооперативы) и фаждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие '
ктрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быговые нужды н не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
лановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе
с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии
потребителям, не относящимся к
населению и приравненным к нему
категориям потребителей___________

МЛН кВт ч.

8,98

406,36

91,54

8,98

279,19

173

268,48

158,04

^IUIц ___

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии
(мощности)
Величина заявленной мощности
всех потребителей,
оплачиваю щ их услуги по
передаче по единым (котловы м )
тари ф ам на услуги по передаче

1 3.1
1.3.1.1

Единица
измерения

М Вт

1 полугодие

2 полугодие

Диапазоны напряжения
ВН
CH-I
СН-П
163,36

34,47

135,10

258,18

Д и ап ^о н ы напряжения*
CH-I
СН-П
10
12
155,49
34,55
124,92

248,95

Население и приравненные к нему категории потребителей;
Населенней приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.3.1.2 и 1.3.1 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальньпс услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бьгговые нужды в населенных пунктах и
Величина заявленной мощности (в
том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем

МВт

0,48

0,17

7.12

94,16

0.47

0.16

6.93

91,19

1.3.1.2
электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда жилые помещения в
домах системь. социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденньпс переселенцев, жиль.е помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическтю энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Величина заявленной мощности (в
М Вт
6,60
6,48
том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем
1 3 1.3

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

13 14
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^ридическне и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и
Величина заявленной мощности (в
М Вт
30.32
том числе с учетом
по двум и по трем
Приравненные______________
к населению к
-----------------—
потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования_______________________________
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие обьединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные тражданами на добровольньпс началах
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Величина заявленной мощности (в
том числе с учетом
по двум и по трем

М Вт

13.02

12,77

Юридические лица, приобретающие элекгрическук. энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при U obhh н J h 4 ; T '
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Величина заявленной мощности (в
М Вт
том числе с учетом
ди5^
ции по двум и по трем ___________________ _
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Величина заявленной мощности (в
том числе с учетом
по двум и по трем

3.87

М Вт

7.11

6.98

Гарантирующие поставщики, энерго<йыто.ые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей п р о д ! ^ --------населению и приравненным к и е ^ категор.«м потребителей в обт-емах фактического потребления населен,« и приравненных к нему категорий потр е6,™ ей и обьемах
электроэнергии, из^^одованнои на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
Величина заявленной мошности (в
том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем

М Вт

2,91

2,86

0б1

ИЯ граждан, г
электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)некоммерческие объедиадния г р а ж ^ (гаражно-строительные, гаражные кооперат 11вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретт>щие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осущ ествлен.« коммерческой деятельности.
Величина заявленной мощности (в
том числе с учетом
лифферснииаиии по двум и по трем

М Вт

Величина заявленной мощности
потребителей, не относящихся к
населению и приравненным к нему
категориям потребителей

М Вт

3,65

162,88

34,31

3,59

127,99

95,96

155,03

34,39

117.99

90,96

