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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 апреля 2016 г. N 28/15

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области
от 28.10.2016 N 224/54)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об электроэнергетике", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", Методическими {КонсультантПлюс}"указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года N 20-э/2, Методическими {КонсультантПлюс}"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 года N 98-э, приказом Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2016 года N 423/16 "О согласовании решения Региональной энергетической комиссии Омской области об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Омской области на уровне ниже предельных минимальных уровней тарифов и выше предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России на 2016 год", {КонсультантПлюс}"Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года N 212-п, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Омской области на 2016 год согласно Приложению N 1 и Приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 декабря 2015 года N 884/82 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Омской области на 2016 год".
3. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области
О.Б.ГОЛУБЕВ





Приложение N 1
к приказу РЭК Омской области
от 19 апреля 2016 г. N 28/15

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Омской области

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области
от 28.10.2016 N 224/54)
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Раздел 1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Омской области,
поставляемой прочим потребителям на 2016 год

N п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица измерения
Диапазоны напряжения



Всего
ВН-I
ВН
СН-I
СН-II
НН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
1 полугодие
1.1
Двухставочный тариф
1.1.1
- ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт*мес.
x

529 125,67
457 815,72
524 292,21
478 421,79
1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт*ч
x

65,02
105, 51
252,46
536,42
1.2
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
x
x
0,80760
0,78072
1,27730
1,86807
1.3
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
тыс. руб.
626 982,50

856 515,94
3 691,73
37 100,52
-270 325,69
1.4
Ставка перекрестного субсидирования
руб./МВт*ч


494,62
57,4
38,05
-765,72
2
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
2 полугодие
2.1
Двухставочный тариф
2.1.1
- ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт*мес.
x

547 638,07
461 917,89
530 417,17
495 531,30
2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт*ч
x

79,69
127,31
311,60
672,43
2.2
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
x
x
0,86112
0,81997
1,36578
2,07480
2.3
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
тыс. руб.
627 577,29

883 507,08
4 268,44
21 311,39
-281 509,62
2.4
Ставка перекрестного субсидирования
руб./МВт*ч


518,75
67,48
22,22
-810,75
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области
от 28.10.2016 N 224/54)
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Примечание.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Омской области, указанные в настоящем приложении к приказу, сформированы с учетом затрат на предоставление услуг по передаче электрической энергии всех территориальных сетевых организаций, действующих на территории Омской области.

Таблица 1

РАЗМЕР
экономически обоснованных единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Омской области на 2016 год

N п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица измерения




ВН
СН-I
СН-II
НН
1
2
3
4
5
6
7
1
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением N 1 к приказу:
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./МВт*мес.
176 687,14
418 895,72
504 827,11
753 520,39
1.1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт*ч
65,02
105,51
252,46
536,42
1.1.2
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
0,31298
0,72332
1,23925
2,63378
1.2
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы 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./МВт*мес.
184 093,24
416 917,89
519 235,97
782 011,30
1.2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт*ч
79,69
127,31
311,60
672,43
1.2.2
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
0,34237
0,75249
1,34355
2,88555
(п. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области
от 28.10.2016 N 224/54)
N 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 субъекте Российской Федерации
НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации
Учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение


тыс. руб.
тыс. руб.
1
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сетевая компания"
12 196,22

2
Открытое акционерное общество "Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого"
1 598,02

3
Общество с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод"
403,79

4
Открытое акционерное общество "Электротехнический комплекс"
104 877,33

5
Открытое акционерное общество "Омский комбинат строительных конструкций"
987,12

6
Публичное акционерное общество "Омский каучук"
18 418,37

7
Публичное акционерное общество "Сатурн"
12 495,01

8
Филиал Открытого акционерного общества "РЖД", Трансэнерго Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению
32 392,33

9
Открытое акционерное общество "Омское производственное объединение "Иртыш"
17 493,55

10
Публичное акционерное общество "Омскшина"
5 520,79

11
Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
3 315,21

12
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" - филиал "Производственное объединение "Полет"
12 863,61

13
Открытое акционерное общество "РЖД", Ишимская дистанция электроснабжения Свердловской железной дороги
103,62

14
Общество с ограниченной ответственностью "ПКЦ "Промжелдортранс"
4 725,83

15
Закрытое акционерное общество "Энергосервис 2000"
13 919,94

16
Общество с ограниченной ответственностью "Омскстройматериалы-2"
1 875,87

17
Открытое акционерное общество "Сибирские приборы и системы"
7 059,33

18
Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных конструкций - 1"
15 906,88

19
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Абрис"
7 696,69

20
Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим Валерьевич
11 034,79

21
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНАТ"
7 636,86

22
Филиал "Сибирский" открытого акционерного общества "Оборонэнерго"
26 887,45

23
Акционерное общество "Омский завод транспортного машиностроения"
2 933,74

24
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Ново-Троицк"
737,99

25
Акционерное общество "Омскэлектро"
1 335 115,81
40 303,51
26
Акционерное общество "Акционерная Компания "Омскагрегат"
2 993,75

27
Акционерное общество "Газпромнефть - Омский НПЗ"
1 795,47

28
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест - химпром"
8 992,44

29
Филиал "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова" АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"
754,91

30
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго")
5 098 454,85
450 333,97
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 28.10.2016
N 224/54)
31
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергосети"
18 312,41

32
Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЭнерго" (ИНН 5503232889)
5 780,27

33
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"
7 232,05

34
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжение"
3 018,76

ВСЕГО
6 805 531,06
490 637,48
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 28.10.2016
N 224/54)

Примечание.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Омской области, указанные в настоящем приложении к приказу, сформированы с учетом затрат на предоставление услуг по передаче электрической энергии всех территориальных сетевых организаций, действующих на территории Омской области.
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Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ
для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям
Омской области на 2016 год

N п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица измерения
1 полугодие
2 полугодие



Диапазоны напряжения
Диапазоны напряжения



ВН-I
ВН
СН-I
СН-II
НН
ВН-I
ВН
СН-I
СН-II
НН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением N 1 к приказу:
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

1736,965
65,979
1032,752
1226,229

1708,001
64,781
1011,886
1147,664
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 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 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

1,482
1,664
39,686
434,310

1,358
1,526
36,379
398,125
1.1.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 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

3,092

1,95
183,040

2,834

1,788
167,90
1.1.3
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 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.




232,792




213,397
1.1.4
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.1.4.1
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

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



14,091
12,948



12,917
11,869
1.1.4.2
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

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

0,717

1,943
2,732

0,657

1,781
2,505
1.1.4.3
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)
млн. кВт*ч
1,030
0,944
1.1.4.4
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

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


1.1.4.5
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 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
6,34
5,811
1.2
Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)
1.2.1
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
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

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










1.2.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 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










1.2.3
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 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










1.2.4
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в {КонсультантПлюс}"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 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)
млн. кВт*ч










1.2.4.2
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

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










1.2.4.3
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)
млн. кВт*ч


1.2.4.4
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

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


1.2.4.5
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 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


1.3
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
млн. кВт*ч










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










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)
МВт

1,568
0,493
17,087
258,724

1,437
0,452
15,664
237,168
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)
МВт










2.3
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
МВт

405,043
15,809
317,667
163,775

405,043
15,809
317,667
163,775
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Приложение N 2
к приказу РЭК Омской области
от 19 апреля 2016 г. N 28/15

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по сетям
субъекта Российской Федерации, поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей на 2016 год

N п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица измерения
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
1
Население и приравненные к нему категории потребителей (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 (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)
руб./кВт*ч
1,63155
1,71943
1.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 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)
руб./кВт*ч
0,76698
0,78548
1.3
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 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)
руб./кВт*ч
0,77021
0,79523
1.4
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в {КонсультантПлюс}"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 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
0,79390
0,81818
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 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
1,63799
1,72497
1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 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
1,35013
1,38292
1.4.4
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 коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 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
0,79158
0,81599

Примечание.
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.




