\ql

Приказ Региональной энергетической комиссии
Сахалинской области от 19.12.2014 N 100-э
"Об установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения и
приравненным к нему категориям
потребителей по Сахалинской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 23.03.2015

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
19.12.2014 N 100-э
"Об установлении цен (тарифов) на ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.03.2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. N 100-э
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫМ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 1178 "О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" региональная
энергетическая комиссия Сахалинской области постановляет:
1. Установить с 1 января по 31 декабря 2015 года цены (тарифы) на электрическую энергию для
населения и приравненным к нему категориям потребителей по Сахалинской области согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте региональной энергетической комиссии
Сахалинской
области
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(http://www.rec.admsakhalin.ru) и в газете "Губернские ведомости".
Председатель РЭК
М.В.Криницкий

Приложение
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 19.12.2014 N 100-э
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫМ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ <*>
N п/п

1

Показатель (группы
потребителей с разбивкой по
ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

2

3

1 полугодие

2 полугодие

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

3,51

3,80

1.

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.

Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3

1.1.1.

Одноставочный тариф

1.1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный
по двум зонам суток <1>
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Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт. ч

3,71

4,02

Ночная зона

руб./кВт. ч

2,15

2,33

Одноставочный тариф, дифференцированный
по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт. ч

4,39

4,75

Полупиковая зона

руб./кВт. ч

3,51

3,80

Ночная зона

руб./кВт. ч

2,15

2,33

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками <2>

2.1.

Одноставочный тариф

2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный
по двум зонам суток <1>

2.3.

руб./кВт. ч

3,51

3,80

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт. ч

3,71

4,02

Ночная зона

руб./кВт. ч

2,15

2,33

Одноставочный тариф, дифференцированный
по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт. ч

4,39

4,75

Полупиковая зона

руб./кВт. ч

3,51

3,80

Ночная зона

руб./кВт. ч

2,15

2,33

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах <2>

3.1.

Одноставочный тариф

3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный
по двум зонам суток <1>

3.3.

руб./кВт. ч

3,51

3,80

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт. ч

3,71

4,02

Ночная зона

руб./кВт. ч

2,15

2,33

Одноставочный тариф, дифференцированный
по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт. ч

4,39

4,75

Полупиковая зона

руб./кВт. ч

3,51

3,80
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Ночная зона

руб./кВт. ч
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2,15

4.

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1.

Одноставочный тариф

4.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный
по двум зонам суток <1>

4.3.

руб./кВт. ч

2,33

3,51

3,80

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт. ч

3,71

4,02

Ночная зона

руб./кВт. ч

2,15

2,33

Одноставочный тариф, дифференцированный
по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт. ч

4,39

4,75

Полупиковая зона

руб./кВт. ч

3,51

3,80

Ночная зона

руб./кВт. ч

2,15

2,33

-------------------------------<*> Тарифы установлены в соответствии с Законом Сахалинской области от 18 июня 2013 года N
53-ЗО "Об установлении потребителей (групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на
электрическую энергию, основания для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов
гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых организаций".
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной
службой по тарифам.
<2> В соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Сахалинской области
от 20 декабря 2013 года N 110 для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или)
электроотопительными установками и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах
применен коэффициент 0,7. Тариф для указанных потребителей с учетом коэффициента 0,7 снижен в
соответствии с Законом Сахалинской области от 18 июня 2013 года N 53-ЗО "Об установлении
потребителей (групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию,
основания для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов гарантирующих
поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых организаций" и установлен в едином
значении для всех групп населения. В отношении установленных настоящим приказом льготных тарифов
на электрическую энергию применен коэффициент 1,0.
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