
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ ИССИЯ - 
ДЕП АРТАМ ЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ

ПРИКАЗ

от #  02. 2# ;
г. Краснодар

№

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Краснодарского края и

Республики Адыгея

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», на основании приказа ФАС России от 
31.01.2017 №78/17 «О согласовании решения Региональной энергетической 
комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Краснодарского края и Республики Адыгея на уровне выше предельных 
максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
утвержденных ФАС России на 2017 год», а также решения правления 
региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов 
Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея в 
соответствии с приложением № 1.

2. Определить размер экономически обоснованных единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017 год и определить величины 
необходимой валовой выручки сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенные при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея в соответствии с приложением № 2.

3. Определить показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и 
Республики Адыгея в соответствии с приложением № 3.

4. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, в 
соответствии с приложением № 4.
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5. Внести в пункт 3 приказа региональной энергетической комиссии -  
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 12.10.2012 № 59/2012-э 
«О переходе к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в отношении ОАО «Кубаньэнерго» с применением метода доходности 
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования для ОАО «Кубаньэнерго» изменение, заменив слова «до 1 
июля» словами «до 31 декабря».

6. Признать утратившими силу:
приказ региональной энергетической комиссии-департамента цен и 

тарифов Краснодарского края от 30.12.2016 №  57 /2016-э «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Краснодарского края и Республики Адыгея»;

пункт 3 приказа региональной энергетической комиссии -  департамента 
цен и тарифов Краснодарского края от18.01.2017 №  1/2017-э «О внесении 
изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии -  
департамента цен и тарифов Краснодарского края.

7. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель С.Н. Милованов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу региональной энергетической 
комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 02. №  f / W ? - ?

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощ ности)

Единица
измерения

Диапазоны  напряжения
Всего ВН-1 ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываю тся без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./М Вт мес — — 1122452Л 9 756781.47 882134,68 1405091,80

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

руб./М Вт ч — — 88,46 154,47 372,24 1082,60

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч — — 1,75093 1,87291 2,88050 3,63267

1.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 2733777,87 — 2208559,78 332771,63 12601,30 179845,16

1.4 С тавка перекрестного субсидирования руб./М Вт ч 480,70 — 1162,72 608,25 5,31 206,96
2 Прочие потребители (тарифы указываю тся без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./М Вт мес — — 1129186,90 885434,32 1077011,46 1440219,10

2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях руб./М Вт ч — — 98,42 171,87 414,14 1204,54

2.2 Одноставочный тариф ру б ./кВ тч — — 1,83204 2,12775 3,28180 4,38301
2.3 Величина перекрестного субсидирования, тыс. руб. 4700783,81 — 2467961,70 521511,34 1344220,95 367089,83
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учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./М Вт ч 774.62 — 1217,61 893,31 531,19 395,88

Начальник отдела цен и
тарифов на электроэнергию Ю.В. Нечесов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу региональной энергетической 
комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от t / t ef ? - :7

РАЗМЕР
экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии

по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017 год

№  п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии

(мощ ности)
Единица

измерения
Диапазоны напряжения

ВН CH-I СН-П НН
1 2 3 4 5 6 7

1
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Краснодарского края и Республики Адыгея:

1.1
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии (тарифы  указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:
1.1.1.1 ставка за содержание электрических сетей руб./М Вт мес 337420,57 488914,46 880265.92 1291056.82

1.1.1.2
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./М Вт ч 88,46 154,47 372,24 1082,60

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,58935 1,25923 2,72656 3,21043

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

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 ставка за содержание электрических сетей руб./М Вт мес 336101,39 481027,47 877511,25 1260839,01

1.2.1.2
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./М Вт ч 98,42 171.87 414,14 1204,54

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,61503 1,22969 2,62444 3,39439
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№  п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тариф ов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея

НВВ сетевых 
организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 
при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осущ ествлением 
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, не 
вклю чаемые в плату за 

технологическое 
присоединение

тыс. руб. тыс. руб.
1. АО «М еждународный аэропорт «Краснодар» 6 547,42 -

2. ООО «Кубаньречфлот-сервис» 3 898,70 -

3. ООО «ВТ-Ресурс» 16 885,55 -

4. Ф едеральное государственное учреж дение «Краснодарское водохранилищ е» 6 066,57 -

5. ПАО «Сатурн» 5 118.71 -

6. ООО «Трансэнергосеть» 36 131,25 -

7. 00 0 « М ай к о п ск ая  ТЭЦ» 118 886.42 -

8. филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМ ЭС 1 797 139,15 -

9. АО «М еждународный аэропорт «Сочи» 11 516,99 -

10. ООО «ЭМ -сеть» 29 517,14 -

11. АО «Энергосервис» 13 631,53 1.88
12. ООО «Алга» 18 250,92 -

13. АО « Каневскагропромэнерго » 4 635,85 -

14. ООО «Электротранзит» 5 784,87 -

15. ООО «Фирма «Н ефтестройиндустрия-Ю г» 20 728,63 -

16. ООО «РО СТЭКЭЛЕКТРО СЕТИ » 71 270,77 -

17. ООО «Энергосистемы» 65 803,01 -

18. О О О «Т С К » 23 719,79 -

19. ПАО «Новороссийский морской торговый порт» 18 399,61 -

20. АО  «Новорослесэкспорт» 8 736,28 -

21. ЗАО «КНПЗ-КЭН» 3 403.22 -

22. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 16 581,27 -

23. АО «Нефтегазтехнология-Энергия» 124 754.73 -
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24. ООО «ЭксТех» 3 794,53 -
25. О О О «А К С О Н » 159 152,13 -
26. Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго» 31 188,07 -
27. ООО «Краснодар Водоканал» 9 131,33 -
28. ОАО «Российские Ж елезные Д ороги» 547 450,20 20,01
29. ООО «Афипский НПЗ» 4414,51 -
30. ООО «Энергия Кубани» 16 217,54 -
31. ООО «Ю гстрой-Электросеть» 81 678,91 -
32. ООО «Кубаньэлектросеть» 46 907,79 -
33. АО « Н ЭС К-электросети » 4  928 446,83 13 505,30
34. АО «Прибой» 4 255,98 -
35. ООО «Краснодарэнерго » 55 796,88 -
36. ООО «Ю гэнергоРесурс» 16 339,02 -
37. ООО «Районная электросетевая компания» 20 937,66 -
38. АО «Оборонэнерго» Филиал «Ю жный» 138 232,99 28,17
39. ООО «КВЭП» 30 798,96 -
40. ООО «Эгида Инвест» 8 343,78 -
41. ООО «Легион» 30 684,82 -
42. ООО «Актон» 71 895,49 -
43. О О О «Т Э С » 27 149,37 -
44. ООО «ЭНЕРГОКОМ » 13 985,53 -
45. ООО «А гропромыш ленные активы» 17 144,97 -
46. ООО «Трансэнерго» 41 233,44 -
47. ООО «кэск» 10 612,55 -
48. ООО «Энерготрейд» 10 310,21 -
49. ПАО «Кубаньэнерго» 24 752 943,70 98 874,17

ВСЕГО 33 500 751,30 128 227,80

Начальник отдела цен и 
тарифов на электроэнергию

/
Ю.В. Нечесов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 
к приказу региональной энергетической 
комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 12.02.1&J7

ПОКАЗАТЕЛИ
для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощ ности)

Едини
ца

измере
ния

1 полугодие 2 полугодие
Д иапазоны  напряжения Диапазоны  напряжения

ВН-
I

ВН CH-I СН-И НН ВН-
I

ВН CH-I СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловы х) тариф ов на услуги по передаче электрической энергии в 
субъекте Российской Ф едерации в соответствии с приложением №  8 к форме:

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

млн.
к В т ч

— 1954,68 556,30 2744,17 3883,22 — 2084,72 593,40 2926,61 4114,53

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исклю чением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, ж илищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов: наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
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поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения фонда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которых имею тся жилые помещ ения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся 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.
к В т ч

— 0,69 2,42 84,86 1043,21 — 0,59 2,45 98,14 1105,46

1.1.2 Население, проживаю щее в городских н 
электроплитами и (или) электроотопите; 
исполнители коммунальных услуг (това] 
специализированные потребительские к( 
(мощность) для предоставления коммуш  
имущ ества многоквартирных домов; най 
помещения специализированного жилиц 
фонда, жилые помещения в домах систем 
поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения для социальной защ и 
предоставления коммунальных услуг по. 
населением и содержания мест общ его п 
фонда;
ю ридические и физические лица, приобр 
бытовые нужды в населенных пунктах и 
показаниям общего прибора учета элект

зселенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
щными установками и приравненные к ним:
ш щ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, ж илищ ные или иные 
ю перативы  либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию 
шьных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общего 
модатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые 
щ ого фонда, вклю чая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещения маневренного 
лы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного 
килые помещ ения фонда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а также 
гы отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощность) для 
пьзователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
ользования в домах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного жилого

стаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально
жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по 
зической энергии

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. 
кВт ч

— 15,31 0,59 112,82 213,29 — 16,07 0,61 120,74 227,74

1.1.3 Население, проживаю щ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные
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специализированные потребительские кс 
(мощность) для предоставления коммунг 
имущества многоквартирных домов; най 
помещения специализированного жилиц 
фонда, жилые помещения в домах систем 
поселения вынужденных переселенцев, > 
жилые помещения для социальной заицг 
предоставления коммунальных услуг по; 
населением и содержания мест общ его п 
фонда;
юридические и физические лица, приобр 
бытовые нужды в населенных пунктах и 
показаниям общего прибора учета электт

юперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию 
шьных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общего 
мо дате л и (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые 
т о г о  фонда, вклю чая жилые помещения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного 
1ы социального обслуж ивания населения, жилые помещ ения ф онда для временного 
килые помещ ения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а такж е 
гы отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для 
ш зователям таких ж илых помещ ений в объемах потребления электрической энергии 
ользования в домах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного жилого

етающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально
жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по 
эической энергии

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
к В т ч

— 0,57 0,04 20,07 1165,33 — 0,60 0.04 21,25 1217,91

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исклю чением указанных в пункте 71(1) О снов ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреж денные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в реш ении 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)

млн.
к В т ч

— 2,10 2,61 87,99 7,07 — 2,06 2,58 82,61 6,52

1.1.4.2 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления осужденными в помещ ениях 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.
к В т ч

— 0,00 0,93 1,12 0,29 — 0,00 0,94 1,14 0,29

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска млн. 3,56 3,53
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электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

кВт ч

1.1.4.4 Гарантирую щ ие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию 
(мощ ность) в целях дальнейш ей 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 осущ ествления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
к В т ч 62,19 64,60

1.1.4.5 О бъединения граждан, приобретаю щ их электрическую  энергию  (мощ ность) для использования в принадлежащ их им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительны е, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющ ие отдельно стоящ ими гаражами, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую  для осущ ествления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. 
кВт ч 22,33 23,27

1.2 Н аселение и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):
1.2.1

.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исклю чением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию 
(мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общего 
имущ ества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые 
помещ ения специализированного жилищ ного фонда, вклю чая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуж ивания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которых имею тся жилые помещ ения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-
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бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся 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.
к В т ч

— 0,11 0,77 8.99 266,51 — 0,21 0,90 10,31 296,93

1.2.2 Население, проживаю щее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, ж илищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещ ений и содержания общего 
имущ ества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищ ного фонда, вклю чая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а такж е 
жилые помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имею тся жилые помещ ения специализированного ж илого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся 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

— 2,51 0,10 8,53 29,01 — 2,52 0,10 8,69 30,25

1.2.3 Население, проживаю щее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илы х помещ ений и содержания общего 
имущ ества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищ ного фонда, вклю чая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения фонда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а такж е
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жилые помещения для социальной защ иты отдел 
предоставления коммунальных услуг пользовате 
населением и содержания мест общего пользоваь 
фонда;
ю ридические и физические лица, приобретающи 
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
показаниям общего прибора учета электрической

ьных категорий граждан, приобретающие электрическую  энергию (мощ ность) для 
лям таких жилых помещ ений в объемах потребления электрической энергии 
ш я в домах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного жилого

е электрическую  энергию  (мощность) в целях потребления на коммунально- 
юнах при воинских частях и рассчитывающ иеся по договору энергоснабжения по 

энергии
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
к В т ч

— 0,13 0,01 2,67 242,42 — 0,13 0,01 2,79 252,32

1.2.4 Приравненные к населению  категории потребителей, за исклю чением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в реш ении 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)

млн.
к В т ч

— 0,91 1,07 18,98 1,55 — 1,07 1,26 22,30 1,82

1.2.4.2 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления осужденными в помещ ениях 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.
к В т ч

— 0,00 0.30 0,34 0,08 — 0,00 0,34 0,38 0,09

1.2.4.3 Содержащ иеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
к В т ч

0,59 0,69

1.2.4.4 Гарантирующ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию 
(мощ ность) в целях дальнейш ей 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
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общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осущ ествления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. 
кВт ч

12,81 13,75

1.2.4.5 Объединения граждан, приобретаю щ их электрическую  энергию (мощ ность) для использования в принадлежащ их им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительны е, гаражные 
кооперативы) и граждане, владею щ ие отдельно стоящ ими гаражами, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые 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

3,77 4,42

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

млн. 
кВт ч

— 1899,48 547,10 2371,51 868,98 — 2026,89 583,79 2530,58 927,27

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

М Вт — 483,61 209,50 1223,24 1066,68 — 534,06 217,49 1228,60 1191,03

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

М Вт — 12,38 1.82 87,74 657.87 — 12,90 1,83 92,48 692.66

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

М Вт — 2,34 0,63 11.64 145.96 — 2,52 0,73 13,13 157,30

2.3 Величина заявленной мощности М Вт — 468,89 207,05 1123,86 262.85 — 518,64 214.93 1122,99 341,07



потребителей, не относящ ихся к 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей__________

Начальник отдела цен и 
тарифов на электроэнергию Ю.В. Нечесов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу региональной энергетической 
комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 19.02 Щ  № 4/lW~3

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея, поставляемой

населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2017 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощ ности) Единица
измерения

1
полугодие

2
полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) 

(тарифы указываются без учета НДС)
1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его 
имущ ества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещ ения 
специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещ ения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а такж е жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) 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 помещ ения специализированного жилого фонда: ю ридические и 
физические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
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Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт ч 2.40429 2.62916
1.2 Население, проживаю щ ее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, ж илищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения 
специализированного ж илищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещ ения фонда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а такж е жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельны х категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям  таких жилых помещ ений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного жилого фонда; ю ридические и 
физические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и ж илы х зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифф еренцированны й по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч 1,31955 1,50204

1.3 Население, проживаю щ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию 
(мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещений и содержания общ его 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения 
специализированного ж илищ ного фонда, вклю чая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения ф онда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые пом ещ ения фонда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а такж е жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям  таких жилых помещ ений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общ его пользования в домах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного жилого фонда; ю ридические и 
физические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и ж илы х зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в
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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 1,31955 1,50204

1.4 Приравненные к населению  категории потребителей, за исклю чением указанных в пункте 71( 1)  Основ ценообразования:
1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреж денны е 

гражданами на добровольны х началах для содействия ее членам в реш ении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб ./кВт ч 2.40429 2,62916

1.4.2 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления осужденными в помещ ениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт ч 2,40429 2,62916

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт ч 2,40429 2,62916

1.4.4 Объединения граждан, приобретаю щ их электрическую  энергию  (мощ ность) для использования в принадлежащ их им хозяйственны х 
постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительны е, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящ ими гаражами, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на ком мунально
бытовые нужды и не используемую  для осущ ествления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт ч 2.40429 2,62916

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы 
указываются без учета НДС)

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещ ений и содержания общ его 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам ж илы е помещ ения 
специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
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помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а такж е жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) 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 помещ ения специализированного жилого фонда; ю ридические и 
физические лица, приобретающ ие электрическую  энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующ ие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
О дноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч 2,40429 4.13763

2.2 Население, проживаю щ ее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию 
(мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущ ества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищ ного фонда, вклю чая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуж ивания населения, жилые помещ ения ф онда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещ ения фонда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а такж е жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общ его пользования в домах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного жилого фонда; ю ридические и 
физические лица, приобретающ ие электрическую  энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей 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) ру б ./к В тч 1,31955 2,55288

2.3 Население, проживаю щее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию 
(мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещ ений и содержания общего 
имущ ества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения
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специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещ ения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а такж е жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) 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 помещ ения специализированного ж илого фонда; ю ридические и 
физические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и ж илых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей 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) р у б ./к В тч 1,31955 2,55288

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исклю чением указанных в пункте 71(1)  О снов ценообразования:
2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачны е некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреж денные 

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб ./кВ тч 2,40429 4,13763

2.4.2 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) в целях потребления осужденными в помещ ениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) ру б ./кВ тч 2,40429 4,13763

2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) ру б ./кВ тч 2,40429 4,13763

2.4.4 Объединения граждан, приобретаю щ их электрическую энергию  (мощ ность) для использования в принадлежащ их им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящ ими гаражами, приобретающие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды и не используемую  для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.



Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч 2,40429 4,13763

Начальник отдела цен и 
тарифов на электроэнергию ю .в . Нечесов


