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21 декабря 2015 года ль 80/1б

г. Симферополь

Об установлении тарифов на электрическую
энергию для населения п потребителей, приравненных к категории

(население)>, по Республике Крым

В соответствии с Федерагlьным конституционным законом от 21.03.2014
М 6-ФКЗ <<О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федеральЕого значени[ Севастополя)), Федеральным законом от 26 марта 2003 юда
NЬ35-ФЗ (Об электроэнергетике>, Постанов.гrениями Правительства Российской
Федерации от 11 авryста 20t4 года Ns 792 (Об особенностях примеЕения
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере электроэнергетики на
территориях Республики Крым и г. СевастопоJIя) , ж 29 декабря 2011 юда Ns 1178
<<О ценообразовании в области реryлируемых цен (тарифо") в электроэнергетике),
с учетом требованиЙ Постановления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от б
мая 2011и г. М354 <О предоставлении коммун€lльньж услуг собственник€lм и
пользователям помещений в многоквартирных дом€lх и жилых домов),
Положением о Государственном комитете по ценам и тарифам Ресгryблики Крым,
утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня
2014 года }ib 166, на основании решения правления Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01
(тарифы) на электрическую
приравненным к категории

января 20l года по
энергию,

31 декабря 201-6 года цены
населению и потребителям,

рии Ресrryблики Крым с
2 к приказу.

иложение J,rlч3).

календарной разбивкой согласно
2. Утвердить Порядок п
3. Приказ вступает в

Председатель комитета

емую

о. игошинА



Приложение Nчl
к Приказу Государсгвенног0 комитетtl

по цеuа},r и тарифам Ресrryблики Крым

oT21.12.2015 Ns80/lб

Тарифы на электрическую энергию дJuI населениJI и приравненных к нему потребителей на территории

Ресггублики Крым с 01.01.2016 года

Категорпя потребитыrей

одноgгав
очный
тариф,

рубlкВтч
с НДС

Одноqгавочный тариф,

дифференцированный по

двум зонам с)док,

руб/кВтч с HffC

Одноqгавочный тариф,

лифференчированный по
трем зонам сугок, руб/кВтч с

}цс
,Щневная зона

(пиковая и
поrгчпиковая)

Ночная
зона

Пиковая
зона

Полупико
вая зона

Ночная
зона

l.Элекгроэнергия, которая отrryскается:
[. l.Населению, проживtlющему в городalх:

за объем, потребленный до 150 кВт,ч э/э в месяц
(вrс.гпочlтrcльно)

1,44 |,44 1,0I 2,1б 1,44 0,58

за объем, потребленный от l50 до б00 кВт,ч э/э в
месяп (вшпочrтгельно) 1,88 1,88 1,32 2,82 1,88 0,75

за объем, потребленный сверх 600 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98

1.1.1. Дш многод9тных, приемных семей и детских
цомов семейного типа, независимо от объемов
пот?ебления э/э

1,44 |,44 1,0l 2,|6 1,44 0,58

1.2.Населеншо. пDоживающему в поселкarх городского тцпа:

за объем, потребленный до 150 кВт,ч э/э в месяц
(включлпельно) |,44 1,44 1,01 2,1б |,44 0,58

за объем, потребленный от l50 до 600 кВт,ч э/э в

месяц (вшпочrгельно) 1,88 1,88 |,з2 2,82 1,88 0,75

за объем, потребленный сверх б00 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,4з 4,95 1,98

1.2,1, Шя многодетных, приемных семей и детских
домов семейного тцпа, независимо от объемов
поmебления э/э

1,44 1,44 1,0l 2,1б 1,44 0,58

1.3 Население, которое проживает в поселкttх и селtlх:

за объем, потребленный до l50 кВт,ч э/э в месяц
'включrrгельно) 1,33 1,33 0,93 2,00 1,зз 0,5з

за объем, потребленный от l50 до 600 кВт,ч э/э в

месяц (включительно) 1,74 |,74 1,22 2,61 |,74 0,70

за оfuем, потребленный сверх 600 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 ,|,4з 4,95 1,98

1.3.1. Дя многодетных, приемных семей и детских
домов семейного типа, независимо от объемов
потоебления э/э

1,3з 1,33 0,93 2,00 l,зз 0,53

1.4. Населеншо, проживающему в жилых домах,(в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежrтгиях),
оборудованных в установленном порядке кухонными элекгроплптами (в том числе в городах, поселках городского типа,
поседках и селах):

за объем, потребленный до 250 кВт,ч э/э в месяц
'включлtтсльно) 1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44

за объем, потребленный от 250 до 600 кВт,ч э/э в

месяц (вкrпочl.пельно) 1,44 1,44 1,01 2,1б |,44 0,58

за объем, потебленпый сверх б00 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,43 4,95 1,98

1.4.1. Для многодетньж, приемных семей и детских
домов семейного типа, нез{lвисимо от объемов
поmебления э/э

1,10 1,10 0"l7 1,65 1,10 0,44



1.5.Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежrrтиях),
оборудованпых в у9тановленном порядке элекгрообогревательцыми установками или электрообогревательными

установками и к)D(онными элекгроIIJIитами (в том числе в городах, поселкtlх городскоrо типа, поселках и селах):

1.5.1, В период с l мая по 30 сеrrгября (вшпочrгельно):

за объемо потребленный до 250 кВт,ч э/э в месяц
(включrтгельно) 1,10 [,10 0,77 1,65 l,l0 0,44

за объем, потребленный от 250 до 600 кВт,ч э/э в

месяц (вшtючительно) ,
|,44 1,44 1,0l 2,1б |,44 0,58

за объем, потреблснный свыше 600 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,4з 4,95 1,98

1.5.2. В пеDиод с l окгября по 30 апDеля (вкrлочительно):

за объем, по,требленный до 3600 кВт,ч э/э в месяц
(включttтельно) 1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44

за объем, потребленный свцше 3600 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,4з 4,95 1,98

1.5.3. Дя многодетных, приемных семей и детскиr(

цомов семейного типа, независимо от объемов
потоебления э/э

1,10 l,10 0,77 l,б5 1,10 0,44

1.6. Населению, проживающему в многоквартирных домах, не газифиrшров{lнньш природным газом, в которых
}тсугствуIот иJIи не функционируют системы центрtlльцого тегшоснабжения:

1.6.1. В период с l мая по 30 сеlrгября (включительно):

за объем, потребленный до 250 кВт,ч э/э в месяц
I'вкlпочrтгельно)

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44

за объем, потребленный от 250 кВт.ч до 600 кВт.ч э/э п

месяц (включительно) |,44 1,44 1,0l 2,1б 1,44 0,58

за объем, поrребленный свыше 600 кВт.ч э/э в месяц 4,95 4,95 3,47 7,4з 4,95 1,98

1.6.2. В период с 1окгября по 30 апреrrя (вкпочительно):
за объем, потребленный до 3600 tсВт.ч э/э в месяц
[включшгельно)

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44

за объсм, по,гребленный свыше 3600 кВт.ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,43 4,95 1,98

1.6.З. Дя многодетных, приемных семей и детских
цомов семейного типа, независимо от объемов
псrгребления электроэнергии

1,10 1,10 0,77 1,б5 1,10 0,44

'|,.7. Дш исполнителей коммунtlльных услуг,
(товариществам собсгвенциков жилья, жипищно-

строительным, жиJIищным или иным
специаJIизированным потребительским кооперативам

либо управляющим организациям, за искпючением

общежшгий), которые рассчитываIOтся с

ресурсоснабжающей организацией по общему

расчетному средству учgга и приобрсmют
элекгрическую энергию дш предоставления

коммунаJъных услуг собственникам и пользоватеJIям

жиJIьD( помещений, кроме электроэнергии,

используемой шя содержаншя общего имущества

многокваDтиDных домов.

1,88 1,88 l,з2 2,82 1,88 0,75

1.8. Общежrпаям (подпадающим под определени(

((население, которое рассчитываетýя со сбытовой

организацией по общему расчетному средству учета l,l

объединено rц/тем создания юридического лицо>) t

гоDодах и поселках гоDодского типа

1,44 L,44 1,0l 2,1б |,44 0,58

1.9. Общежt'rгиям (подпадающим под определени(
(насепение, которое рассчитывается со сбытовоi
организацией по общему расчетному средству учета I
объединено tцдем создания юридического лица>) r

поселкж и селах

|,зз 1,3з 0,93 2,00 1,33 0,5з



1.10. Для исполнителей коммунальных услуг,
(товарищесгвам собственников жилья, жилищно-

строцтельным, жилищным или иным

специiшизированным потребrгельским кооперативам

либо управляющим организациям, за искJIючением

общежr,пий), которые рассчитывt}ются с

ресурсоснабrкающей организацией по общему

расчетному средству учgга и приобрегают
электричесц/ю энергию дlя предоставления

коммунальных услуг собсгвенникам и пользоватеJUIм

жиJшх помещений в домах, оборудованных

к]D(онными электроплитilJlIп п/плц
элекгрообогреватеJIьнь!ми устаЕовками, кроме

содержания общего им)лцества многоквартирных
l-домов.

|,44 |,44 1,0l 2,1б |,44 0,58

1.11. Общеlrсl,t:гиям (подпадающим под определенио

(население, кOторое рассчитывается со сбьrговой

организаIцrей по общему расчетному средству )щета и

объединено пуп9м создания юриди.Iеского лица>),

расположенным в домах, оборудованных цD(онными

элеrсроплитам u/uлц элекrрообогревательными

установками (в том числе в городах, поселках

гоDодского типа. поселках и селах)

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44

1.12. Садоводческим, огородническим или дачным

некоммерческим объединениям граждан

некоммерческим организациям, 5rчреждённым

грarlцанами на добровольных началах дtя содейсгвия

её членам в решении общих социtшьно-хозяйgгвенных

задач ведения садоводства, огородничества и дачног0

хозяйсгва.

1,88 1,88 |,з2 2,82 1,88 0,75

2. Электроэнергия, которая отпускается потребкгелям,

пDиDавненным к населению
1,88 1,88 1,32 2,8z 1,88 0,75

3. Элекгрическм энергия, коmрая используется в

многоквартирных домах и общежитиях,

расположенных в городах и поселках городского типа,

на техншIеские цепи (рабоrу лифов, насосов и замково

переговорных усгройстts, принадJIежащих

собсгвепникам квартир многоквартирного дома на

праве совместной собсгвенности) и освещения дворов,

лестниц и номеDных знаков

2,17 2,17 |,52 3,26 2,17 0,87

4.Элекгрическая энергия, которая используется в

мноrоквартирных домах и общежитиях,

расположенных в поселках и селах, на технические

шели (рабоry лифов, насосов и замково-переговорных

усгройсгв, принадIежащих собсгвенникам квартир

многоквартирного дома на праве совместной

собсгвенности) и освещения дворов, лестниц и

номеDных знаков

2,00 2,00 1,40 3,00 2,00 0,80

5.Элекгрическм энергиrI, Koтoparl используется в

дачных и дачно-строительных кооперативах,

садоводческих товарищеетва)q гаражпо-строительных

кооперативах на техничсские цели (рабоry насосов) и
освещение терр!rтории

2,1,1 2,17 1,52 3,26 2,|7 0,87

-/Начальник управJIенIIя тарифного регулирования в сфере </
электроэнергетики, природного газа и прочих видов топлива ф'/

Е.Е. Ковтун



Приложение },lb2

к Приказу Государсгвенного комитета

по ценам и тарифам Ресrryблики Крьпл

m21.12.2015 }ф80/1б

Тарифы на электршIескую энергию для населения и приравненных к нему потребителеЙ на территории

Республики Крым с 01.07.201б года

Категория потребптелей

Одноqгав
очный
тариф,

рубlкВтч
сНЩС

Одноgгавочный тариф,

дифферепцированный по

двум зонам суток,

руб/кВтч с HflC

Одноgгавочный тариф,

дифференцированный по

тем зонам сугок, руб/кВтч с
}цс

,Щневная зона
(пиковая и

полчпиковая)

Ночная
зона

fIиковая
зона

Полупико
вая зона

Ночная
зона

l.ЭлекгроэнеDгия. которая отпускается:
l. l.Населению. пDоживающему в городах:

за объем, потребленный до 150 кВт,ч э/э в месяц
(включительно) |,74 1,74 1,22 2,6l |,74 0,70

за объем, по,требленный от l50 до 600 кВт,ч э/э в

месяц (вшпочигельно) 2,\8 2,18 1,53 з,27 2,18 0,87

за объем, потребленный сверх 600 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,4з 4,95 1,98

1.1.1. ДIя многодетньж, приемных семей и детских
цомов семейного типа, независимо от объемов

поmебления э/э

1,74 I,74 1,22 2,6| 1,74 0,70

1.2.Населению. пDоживающему в поселках городского типа:

за объем, потребленный до l50 кВт,ч э/э в месяц
(включrrгельно)

1,74 |,74 |,22 2,6l l,,I4 0,70

за объем, потребленный от 150 до 600 кВт,ч э/э в

месяц (вкrпочrгельно)
2,18 2,|8 1,53 з,2,7 2,18 0,87

за объем, потребленный сверх 600 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,4з 4,95 1,98

1.2.1. Для мцогодетньж, цриемных семей и детских
цомов семейного типа, независимо от объемов
потребления э/э

|,74 |,74 |,22 2,6l |,74 0,70

1.3 Население. котоDое проживает в поселках и селах:

за объем, потребленный до 150 кВт,ч э/э в месяц
(вшлочrrельно) 1,64 1,64 1,15 2,45 1,64 0,65

за объем, потребленный от l50 до 600 кВт,ч э/э в

месяц (вшшочrгельно)
2,02 2,02 1,4l 3,03 2,02 0,8l

за объем, потребленный сверх б00 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 3,47 7,4з 4,95 1,98

1.3.1. Дш многодетных, цриемных семей и детских
цомов семейного типа, независимо от объемов
поmебления э/э

|,64 |,64 [,l5 2,45 1,64 0,б5

1.4. Населению, проживtlющему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежлtтиях),

оборудованных в установленном порядке кухонными элекгроплитами (в том числе в городах, поселках городского типа,

поселках и селах):

за объем, потребленный до 250 кВт,ч э/э в месяц
'вкпочtпельно) 1,38 1,38 0,96 2,06 [,з8 0,55

за объем, потребленный от 250 до 600 кВт,ч э/э в

месяц (вшlючl.пельно)
1,74 |,74 \,22 2,6l 1,74 0,70

за объем, потребленный сверх б00 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,4з 4,95 1,98

t.4.1. Дя многодетных, приемных семей и детских
домов семейного тиlrа, независимо от объемов
поmебления э/э

1,38 l,з8 0,9б 2,06 1,38 0,55

1.5.Населенlдо, цроживающему в жилых домах (в том числе в жиJIых домах гостиничного типа и общежrпиях),
оборудованных в установленном порядке элекгрообогреватепьными устаЕовками иJIи электрообогревательными

установками и к)л(онными электроплитами (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и Села<):



1.5.1. В пеDиод с l мая по 30 сеЕгября (включительно):

за объем, потребленный до 250 кВт,ч э/э в месяц
|'вкrтrо.rрrгелъно)

1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55

за объем, потребленный от 250 до 600 кВт,ч э/э в
месяtr (вклкlчительно) l,,l4 |,74 |,22 2,6l 1,74 0,70

за объем, потебленный свыше 600 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,4з 4,95 1,98

1.5.2. В пеDиод с l окгября по 30 апреля (включительно):

за объем, потребленный до 3600 кВт,ч э/э в месяц
lвкпrо.rr,rгельно)

1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55

за объем, потребленный свыше 3600 кВт,ч э/э в мссяц 4,95 4,95 з,47 ,7,4з 4,95 1,98

1.5.3. Для многодЕтных, приемных семей и детских
цомов семейного типа независимо от объемов
потrэебления э/э

1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55

[.6. Населению, проживающему в многоквартирных домi}х, не газифичированных природным газом, в которых

}тс)дýтвуют иJIи не функщrонируют системы цеЕгрtшьного теплоснабжения:

1.6.1. В период с l мая по 30 сеrrтября (вкJпочrгельно):

за объем, потребленныЙ до 250 кВт,ч э/э в месяц

[включl гсльно)
1,38 [,38 0,96 2,06 1,38 0,55

за объем, по,требленный от 250 кВт,ч до 600 кВт,ч э/э в

месяц (включлтгельно) 1,74 1,74 1,22 2,6l 1,74 0,70

за объем, потребленный свыше 600 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,43 4,95 1,98

1.6.2. В пеDиод с lокгября по 30 апDеля (включлпельно):

за объем, потребленный до 3600 кВт,ч э/э в месяц
(включительно) 1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55

за обьем, потребленный свыше 3600 кВт,ч э/э в месяц 4,95 4,95 з,47 7,4з 4,95 1,98

l.б.3. Дя многодетных, приемных семей и детских
цомов семейного типа, независимо от объемов
потоебления электDоэнеDгии

1,38 1,38 0,9б 2,06 l,з8 0,55

|.7. Дя исполнителей комм5пrUIьных услуг,
(товариществам собсгвенников жилья, жилищно-

строительцым, жилищным или иным
спещ,rаJIизированным потребительским кооператив!ll\{

либо управляющим организациям, за искJIючением

общеlкитий), кOторые рассчлmываIотся с

ресурсоснабжающей организацией по общему

расчетному средсгву учgга и приобретают

элеI(триl{ескую энергию дш предоставления

коммунаJьных усJIуг собсгвенникам и пользоватеJIям

жилых помещений, кроме элекгроэнергии,

испоJьзуемой длlя содержания общего цм)щества
многоквартирных домов.

2,18 2,18 1,53 3,27 2,|8 0,87

1.8. Общежтгиям (подпадающим под определение

кнаселение, которое рассчитывается со сбытовой

эрганизацией по общему расчетному средству }л{ета и

эбъединено пугем создания юридического лица>) в

городa)( и поселках городского типа

1,74 |,74 1,22 2,6| 1,74 0,70

1.9. Общежrrшям (подпадающим под определение
((население, которое рассчитывается со сбытовой
организацией по общему расчетному аредýтву }лrета и

объединено rцдем созданиJI юридического лицal)) в

посеJIкil( и селllх

1,64 1,64 1,15 2,45 1,64 0,65



1.10. Дя исполнителей коммунапьных усJryгп
(товариществам собqгвенников жилья, жилищно-
строитепьным, жилищным иJIи иным
специаJIизированЕым потребlтгельским кооперативам

либо управляющим организациям, за искпючением
общежrпий), которые рассчитываются с

ресурсоснабжающей организацией по общему

расчетному оредству учgга и приобрсгают
электриtIескую энергию дш предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользоватеJuIм

жиJIых помещений в домах, оборудованных

чD(онными элекгроплитами и/илла

элекrрообогревательными установками, кроме

содержания общего имущества многоквартирных
помов_

|,,74 1,74 L,22 2,6l 1,74 0,70

1.11. Общежgrтиям (подпадающим под определение

(цаселение, которое рассчитывается со сбытовой

организацией по общему расчетному средству учета и

объединено ц/тем создания юридического лицD)),

расположенным в домах, оборудованных кухонными

электроплитам ,lz,lиллl элекгрообогревательными

установкапdи (в том числе в городах, поселкrй

гооо;tского типа- поселках и селж)

1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55

1.12. Садоводческим, огородническим или дачным

некоммерческим объединениям граждан

некоммерческим организациям, учреждённым
грtllr(данами на добровольных началах дIя содействия

её членам в решении общих социально-хозяйgгвенных

задач ведениrl с4доводства, огородничества и дачного

хозяйства.

2,18 2,18 1,5з з,2? 2,18 0,87

2. Элешроэнергия, которм отпускается по,требrrгелям

приDавненным к населению
2,18 2,18 1,53 3,27 2,18 0,87

3. Элекгрическая энергия, которая используется в

многокмртирных дом{lх и общежлrгиях,

расположенных в городах и поселках городского типа,

на технические цели фабоry лифтов, насосов и замково

переговорных уqгрой9гв, принадIе2кащих

собсгвенникам квартир многоквартирного дома на

праве совместной собсгвенности) и освещения дворов,

лестниц и номеDных знаков

2,47 2,47 |,7з з"ll 2,47 0,99

4.Электрическм энергия, которая используется в

многоквартирных домах и общежитиях,

расположенных в поселкalх и селах, на технические

цели (рабоry лифтов, насосов и замково-переговорных

устроЙств, принадJIежащих собgгвенникам квартир

многокваргирного дома на праве совместной

собственности) и освещеншI дворов, лестниц и

номерных знаков

2,28 2,28 1,60 з,42 2,28 0,9l

5.Элекгрическая энергия, которая используется в

дачных и дачно-ФроитеJIьных кооперативах,

садоводческш( товариществах, гарa)кно-строительных
кооперативах на технические цели (рабоry насосов) и

освешение тепоитоDии

2,47 2,47 1,7з 3,7l 2,47 0,99

Еачальник управления тарифного реIулировапия в сфере
электроэнергетики, прпродного газа п прочих впдов топлпва

/- 
Е.Е.ковтун



ПршlожениеN3
к Приказу Госуларственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
2|.|2.20|5 года Ns80/16

Порядок
применения тарифов на электрическую энергию для населения п

приравненных к нему потребителеЙ на территории Республикп Крым

Порядок
применения тарифов па электричесrryю энергпю для населенпя п приравпенных к нему

потребителей на территории Ресrryблики Крым

1. Настоящий Порялок явJIяется обязательным к применению сбытовьшrли орг{шизациями при

осуществлении поставки электрической эЕергии населению и потребитеJlям, приравненным к

населению

2. особенности применения тарифов на электроэнергию для населения:

2.1. К категории населения относятся физические лица (гражлане), которые потребJUIют

электрическую энергию дJIя собственньur бытовьп< нухд в жильIх домах, квартирtlх, общежитиях,

для нужд личных подсобньrх хозяйств, приусадебньIх и садовьD( )ластков, дач, для освещения

JIиIшьD( гаражей и боксов.

2.1.|. Шя исполнителей коммунальных услуг, (товариществап{ собственников жилья,

жилищно-сц)оительным, жилищным или иЕым специtшизировalнЕым потребительским

кооперативаI\л либо упрilвJUIющим оргаЕизациям), которые рассчитываются с

р..ур.о.rrабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают

электрическую энергию дIя предоставлениrI коммунальЕых услуг собственникаrrл yI

пользоватеJIям жильD( помещеНий, для содержанИя общего имущества многоквартирньD( домов,
а также элекц)оэНергиЯ отпускаемаЯ садоводческим, огородническим иJIи дачным
некоммерческим, объединениям цраждан - некоммерческим организациям, уrреждённьшrl
гражданап{и на добровольньD( начапах для содействия её членалл в решении общих социапьЕо-

хозяйственньur задач ведения садоводства, огородничоства g дачного хозяйства, отпусК

элекц)ической энергии производится по тарифам дJIя ЕаселеЕия.

2.1.2.Населению, которое rrpo}Ic{BaeT в многоквартирЕьтх дом€lх, не газифицировдIньD(

природшМ газоМ и в KoTopbD( отсутсТвуюТ или не функционируют системы центраJIизованного
теплоснабжеЁия, отпуск электрической энергии производится по тарифу, установлеЕному дJIя

населениJI, проживающего в жиJБIх домzrх (в том числе в жильD( домzrх гостиничного типа и
общежитиях), оборулованньD( в устtlновленном порядке элекц)оотопительными устаIIоВкаI\,Iи
(или электроотоцительными устшIовкаIчtи и кухоЕЕыми эпекц)оIшитами).

Ья цепей настоящего Порядка'к мЕогоквартирным дома}rr относятся жипые дома с тремя и
более квартирtlпdи (дома многоквартирные массовой застройки, дома многоквартирные
повьппенной комфортности, дома жилые гостиничного типа), а тzжже спаренные или

сблокированные килые дома с тремя п более квартирами, кроме общежптпй, ГоСТИНИЦ,

туристических баз, лагерей, домов отдьжъ отдельпьж жильD( домов усадебного типа (городских,

з{lгородньж, сельских)о вилл, дач, домов дIя шерсонала лесного хозяйства, летних дОмОВ ДIя
времеЕного прожив:lЕиll, садовьD( домов.

Подтверждение факта отсуtствия газификации природным газом многоквартирньD( домов и
отсутствия или нефункчионировtlния в указ{lнных домах систем центрtшизов€lнного
теппоснабжеЕия осуществJIяется на основtlнии акта, вьцtlнного оргаЕап{и местного

сtlмоугrравления об отсугствии газификации природным гtlзом и отсуtствия иJIи

нефункчионирования систем центрtшизованного теплоснабжения в отдельньD( многоквартирньD(



домах подписанный комиссией под председательством руководителя органа местного
сtll\dоупрtlвлеЕия и заверенЕый в установленном порядке (далее - Акт).

многоквартирный дом считается негазифицированным без централизовtшного
теплоснабжения В Сл)rчае отсутствия газификации всех квартир жилого дома и отсутствия пlплп
нефункuионирования системы центраJIизовtlнного теплоснабжеЕия в доме в целОм.

Дкт состtlвJIяется в произволъной форме в трех экземпJIярulх, один из KoTopbD(

предостllвJIяется соответствующей сбытовой организации, второй - Госуларственному комитетУ
по ценап{ и тарифаrл Республики Крьпл, третий остается в органе местного с{lмоуправления. Срок

действия Акта - бессрочный.
Соответствующий тариф для указаrrной категории должен применяться со следУющегО

расчетного периода после состtlвления Акта. Срок устаrrовления данного тарифа- 1 гоД.

БалансодержателЬ (собственник) многоквартирного жилого дома не роже одного рzlза в год
обращается в соответствующий оргtlн местного сtlмоуправления дtя полrIения подтверждения

факта отсугствия газификации природным гtlзом и отсуtствияпlплп нефункчионирования систом

центрапизованного теплоснабжения в отдельньD( многоквартирньD( домФ( соответстВУющеЙ

справкой (за подписью руководитеJIя органа местного сап{оуправпения и печатьЮ).

Балаrrсодержатель (собственник) многоквартирного жилого дома за20 дней до истечения срока

действия тарифа предоставJIяет указанную спрtlвку в энергосбытовую компаЕию, а таКЖе

информирует Госуларственный комитет по ценulм и тарифшл Республики Крь,Iпл с приложением
копии спрtlвки.

В слуIае полrIеЕия информации о газификации шриродным гtlзом пl91лп

фуякционировzlнии систем ценц):rлизовtlнЕого теплоснабжения в определенньD(

многоквартирньD( домах (а также при непредстulвлении ба.пансодержателем (собственником)
многоквартирного дома спр€lвки об отсутствии газификации и отсугствии пJплп
нефункционирования централизованного теплоснабжения) сбытовая орmlrизациrl информирует
потребителей и Госуларственньй комитет по цеЕtlпd и тарифапr Республики Крьпл о прекращении

действия вьцillного Акта (или его части). В таком слу{ае дJIя повторного установления тарифа
необходимо соотавление нового Акта.

При газификации или возобновлении работы системы теплоснабжения жильD( домов (в том
числе отдельно взятого дома) оргtlны местного сtlшIоупрtlвлеЕия обязаны информироватъ в

двухнедельный срок сбьrговую организацию, которм, в свою очередь, информирует
Госуларственньй комитет по ценаI\,1 и тарифала Республики Крьпл о прекращении действия
выланного Акта (или его части).

2.1.3. Работникапr агропромьшIленного комплекс4 проживaющих в поселках городского типа,

работникап,t крестьянских (фермерских) хозяйств, совхозов (госхозов), коллективньD( и других
сельскохозяйственньпr предприятий, которые проживЕlют в городz}х областного и районного
подtIинения, а также пенсионерап4, которые перед вьD(одом на пенсию работали в отрасли
сельскохозяйственного производства и социальЕой сфере села не менее 15 лет и имеют лицевой
счет на использование жилья, отпуск электрической энергии производится по тарифам,
определенным дJUI сельского населения.

2.2. Нормы потребления электрической энергии населением, установленные
зulконодательством, в пределах KoTopbD( предоставJIяются льготы и субсидии населению,
применяются к объемаrrл электрическоЙ энергии, потребляемьтх от 0 кВт/ч до устalновленноЙ
нормы.

2.3. При нztлиtlии отдельного rIета объема потребления электроэнергии по периодап,r

времени суtок расчеты населения и потребителей, приравненньIх к населению, проводятся по
одноставочным тарифам (Приложение 1к данному Приказу, столбцы 2-З) с yIeToM следующи)(
коэффициентов:

2.3.1. По двухзонным тарифам, дифференцированным по перподам времени:
0,7 тарифа в часы во.цrой минимальной нагрузки эноргосистемы (с24-х часов до 8-и часов);
1,0 тарифа в другие часы суток.

2.3.2. По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
1,5 тарифа в часы максимальной нагррки энергосистемы (с 9-и часов до 12-часов и с 21-ти часов

до 23-часов);



1,0 тарифа в попупиковьй шериоД (с 8-и часоВ до 9-и часов, с |2-тл часов до 21-ти часов, с23,тп
часов до 24-часов);
0,4 тарифа в часы ночной минимtшьной наrррки эIIергосистемы (с24-х часов до 8-и часов).

При определении стоимости потребленной электроэнергии по каждому уровню таРифа

{применяется удельНьй веС объема электроэнергии, потреблеНной в соответствующей зоЕе суrок
в течепие расчетного периодц к общему объему потреблевпой электроэнергии в этом периоде.

3.Учреждения исполнения накщаний, лечебно-трудовые профилактории, следственflые
изоJIЕторы, содержащиеся за счет прихожан религиозные оргапизtцши в части потРебЛеНИЯ

эпекгроэнерми на коммунаJIьно-бьrговые Еужды относятся к потребитеrrшr,r, приравнешIьD( к
населеЕию

Начальпик управJIения тарпфного
регулирования в сфере электроэнергетикп,
прпродного газа и прочих видов топлпва Е.Е. Ковтун


