Проект

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
декабря 2018 г.

г. Ставрополь

№

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России
от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, Методическими указаниями по расчету
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с
применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой
выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г.
№ 98-э, Методическими указаниями по регулированию тарифов с
применением метода доходности инвестированного капитала, утвержденными приказом ФСТ России от 30 марта 2012 г. № 228-э, и на основании
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января по 31 декабря 2019 года единые (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. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года постановление
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 65/4 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче
электрической
энергии
по
распределительным
сетям
Ставропольского края на 2018 год».

2
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

С.Г. Губский

Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от декабря 2018 г. №
ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края,
поставляемой прочим потребителям, на 2019 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.2.
1.3.

1.4.

(тарифы указаны без учета НДС)
Диапазоны напряжения
ВН
СН-I
СН-II
НН

Тарифные группы
Единица
потребителей электрической
измерения
Всего
ВН-1
энергии (мощности)
2
3
4
5
6
7
8
9
Прочие потребители
с 01 января по 30 июня 2019 года
Двухставочный тариф
Ставка за содержание электри- руб./МВт·мес.
x
689 536,83 730 443,71 970 158,10 1 240 313,51

ческих сетей
Ставка на оплату технологичес- руб./МВт·ч
x
76,36
306,56
556,87
911,94

кого расхода (потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
x
x
1,21848
1,61200
2,23600
3,61300
Величина перекрестного субси- тыс. руб. 1 115 696,77
422 226,04
49 801,97 491 775,86 151 892,90

дирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
Ставка перекрестного субсиди- руб./МВт·ч
580,74
638,88
606,80
534,74
587,45

рования

2
1
2
3
4
2. Прочие потребители
2.1. Двухставочный тариф
2.1.1. Ставка за содержание электри- руб./МВт·мес.
x
ческих сетей
2.1.2. Ставка на оплату технологичес- руб./МВт·ч
x
кого расхода (потерь) в электрических сетях
2.2. Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
x
2.3. Величина перекрестного субси- тыс. руб. 1 152 159,23
дирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
2.4. Ставка
перекрестного руб./МВт·ч
565,79
субсидирования

5

6
7
8
с 01 июля по 31декабря 2019 года



706 085,71



84,76

x


1,25382
462 962,21



654,01

9

747 974,36 993 441,90 1 270 081,03
340,29

618,13

1 012,26

1,65875
2,30084
58 368,16 464 571,98

3,71778
166 256,88

608,26

485,00

605,35

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 2019 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 (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Ставропольского края на 2019 год указан в таблице 1 к настоящему приложению.
3. Значения показателей для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Ставропольского края на 2019 год указаны в таблице 2 к настоящему приложению.

_________________

Проект

ТАБЛИЦА 1
к приложению 1 к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от декабря 2018 г. №

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2019 год
№
п/п

(тарифы указаны без учета НДС)
Диапазоны напряжения
СН-I
СН-II
НН

Тарифные группы
Единица измерения
потребителей электрической
ВН
энергии (мощности)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края:
1.1.
Экономически обоснованные единые (котловые)
с 01 января по 30 июня 2019 года
тарифы на услуги по передаче электрической
энергии
1.1.1. Двухставочный тариф
1.1.1.1. Ставка за содержание электрируб./МВт·мес
303 822,77
390 914,87
661 201,60
970 558,39
ческих сетей
1.1.1.2. Ставка на оплату технологируб./МВт·ч
76,36
306,56
556,87
911,94
ческого расхода (потерь) в
электрических сетях
1.1.2. Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
0,57960
1,00520
1,70126
2,88315

2

1
1.2.

2
3
Экономически обоснованные единые (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической
энергии

1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. Ставка за содержание электрических сетей
1.2.1.2. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях
1.2.2. Одноставочный тариф

руб./МВт·мес.

5
6
с 01 июля по 31декабря 2019 года

7

311 077,63

402 903,11

707 105,87

985 906,33

руб./МВт·ч

84,75

340,29

618,13

1 012,25

руб./кВт·ч

0,59980

1,05049

1,81584

3,00806

№
п/п

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

1
1.

2
Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго»
АО «Ставропольские городские электрические сети»
АО «Ессентукская сетевая компания»
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
ОАО «Пятигорские электрические сети»

2.
3.
4.
5.

4

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь,
учтенная при утверждении
(расчете) единых
(котловых) тарифов на
услуги по передаче
электрической энергии в
Ставропольском крае
(тыс.руб.)
3
5 854 073,97
602 697,08
134 727,73
1 034 506,80
393 300,26

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с
осуществлением технологического присоединения к
электрическим сетям, не
включаемые в плату за
технологическое присоединение (тыс.руб.)
4
28 562,15
30 200,54
4 807,33
41 892,66
3 703,58

3

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

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

2
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал), в
границах Ставропольского края
АО «Кисловодская сетевая компания»
АО «НЭСК»
АО «ГГЭС»
МУП города Буденновска «Электросетевая
компания»
ООО «Кавказская Энергетическая Управляющая
компания» (филиал «Железноводские электрические
сети»)
АО «Невинномысский Азот»
АО «Оборонэнерго» (филиал Северо-Кавказский)
ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский
филиал), в границах Ставропольского края
ООО «Ритм-Б»
ОАО «Международный аэропорт Минеральные
Воды»
ЗАО «Люминофор-сервис»
ООО «Ставропольская сетевая компания»
ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского
края»
Всего

_________________________

3

4
48 876,28

139,33

167 638,77
167 290,23
113 110,90
113 614,70

726,05
9 149,18
2 638,97
573,19

112 467,19

1 470,09

156,23
32 753,61
2 279,51

-

1 423,85
2 448,17

-

1 851,14
35 853,27
18 865,13

-

8 837 934,82

123 863,07

Проект

ТАБЛИЦА 2
к приложению 1 к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от декабря 2018 г. №
ПОКАЗАТЕЛИ
для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по распределительным сетям Ставропольского края на 2019 год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

1

2

3

с 01 января по 30 июня 2019года
Диапазоны напряжения
ВН-I
ВН
CH-I CH-II
HH
4
5
6
7
8

с 01 июля по 31 декабря 2019 года
Диапазоны напряжения
ВН-I
ВН
CH-I CH-II
HH
9
10
11
12
13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Ставропольского края на 2019 год:
1.

1.1.
1.1.1.

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

млн. кВт∙ч



660,88

82,07 919,66

1 473,47



707,88

95,96 957,88

1 458,58

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 (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

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска млн. кВт∙ч
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)
1.1.2.









545,09









531,00

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

млн. кВт∙ч









144,71









146,60

3

1
1.1.3.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

1.1.4.
1.1.4.1.









485,91









469,64

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
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
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

1.1.4.2.

млн. кВт∙ч

млн. кВт∙ч









24,28









24,25

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

млн. кВт∙ч









5,62









4,52

4
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1.1.4.3.

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

млн. кВт∙ч

2,18

1,84

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

1.1.4.5.

4

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)

1.1.4.4.

3

млн. кВт∙ч

0,00

0,00

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

млн. кВт∙ч

1.2.

Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии потребителям,
не относящимся к населению и
приравненным к нему категориям
потребителей

млн. кВт∙ч



660,88

82,07 919,66

258,56



707,88

95,96 957,88

2.

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

МВт



182,44

24,45 265,29

498,77



195,34

28,19 270,41

7,12

6,08

274,65

492,11

5

1
2.1.

2.2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

МВт

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

МВт






182,44





24,45 265,29

________________________

404,92 
93,85









195,34

28,19 270,41

394,60

97,51

Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от декабря 2018 г. №

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год
№
п/п
1
1.
1.1.

Тарифные группы
Единица
с 01 января по 30 июня 2019 года с 01 июля по 31 декабря 2019 года
потребителей электрической энергии (мощности)
измерения
2
3
4
5
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указаны без учета 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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 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 дифференцированный по двум и по трем зонам суток

4
2,52278

5
2,61360

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

1.3.

3
руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

1,38945

1,45527

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему:
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;

3

1

2
3
4
5
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.4.

руб./кВт·ч

1,38945

1,45527

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 решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

2,52278

2,61360

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

руб./кВт·ч

2,52278

2,61360

1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

2,52278

2,61360
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1.4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

2,52278

2,61360

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

руб./кВт·ч

2,52278

2,61360

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 2019 году, и применяются при расчетах за оказанные услуги 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.

_________________________

