
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

 

П Р И К А З 
от «7» февраля 2017  года                                                                                №  9-э/э 

г. Оренбург 

 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Оренбургской области на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным  законом «Об электроэнергетике» от 26 марта 

2003 года № 35-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам 

Российской Федерации от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом 

Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 16 сентября 2014 года 

№ 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 

электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 

приказом ФАС России от 25.01.2017 № 54/17 «О согласовании решения 

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Оренбургской области на уровне ниже предельных 

минимальных  уровней тарифов и выше предельных максимальных уровней 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2017 год»,  а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на коллегии 

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (протокол 

от 7 февраля 2017 года № 4),  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию 

тарифов от 29 декабря 2016 года № 262-э/э «Об утверждении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Оренбургской 

области»  считать утратившим силу с 7 февраля 2017 года. 

2. Установить и ввести в действие с 7 февраля 2017 года по 31 декабря 2017 

года (включительно) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям Оренбургской области согласно 

приложениям № 1, № 1.1 к настоящему приказу. 
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3. Настоящий приказ вступает в силу после размещения на официальном сайте 

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 7 февраля 2017 года. 

 

 

 

Заместитель директора департамента       Р.Н. Тагиров 



 год

1151,12

296 702,30

286,71 451,39 733,93

20 17

492 807,12

478,85 1793,59 974,20

826 088,59 1 127 668,99

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 888,79

2,95651 3,72354

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная 

в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс. руб.

2 743 266,99

2,737602.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,81045

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

652,69 238,26 1548,95Ставка перекрестного субсидирования

2 030 145,29 424 384,19 627 553,63 420 345,81

423,84130,34

2,50551х

9

1 618 936,04

689,14

1 полугодие

Двухставочный тариф

руб./МВт·ч

8

269,21

3

1 923 611,14

электрической энергии по сетям Оренбургской области, поставляемой прочим потребителям

- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес.

2.1.2

2.1

HH

руб./кВт·ч

х 1 147 743,13 1 406 013,94

Двухставочный тариф

557 861,66

880,53 1248,79

1 201 667,90

х 138,81

1 2

- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч1.4

руб./МВт·мес.

Одноставочный тариф 3,15648

Величина перекрестного субсидирования, учтенная 

в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

1.3 тыс. руб.

х 987 438,95

2,32000

х

1.2

1.1.2

ВН

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

1.1.1

1.1

- ставка за содержание электрических сетей

Всего

№

п/п СН-I

7

1 020 145,25

1,53430

1 204 030,70

СН-II

Приложение  1                                                       

к приказу департамента Оренбургской 

области по ценам и регулированию тарифов 

от 7 февраля 2017 № 9-э/э   

на 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

1

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

4 6



17 ОАО "Оренбургуголь" 11 708,43

18 ОАО "Южно-Уральский криолитовый завод" 4 200,61

16 ЗАО "Механический завод" 1 998,79

15 ЗАО "Завод синтетического спирта" 572,31

13
Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное 

подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
163 595,22

14 ОАО "Гайский ГОК" 2 904,03

12
Куйбышевская дирекция по энергообеспечению структурное 

подразделение Трансэнерго филиала РЖД
53 265,36

11 ООО "Энергокомплекс" 8 526,47

9 ООО "Управление коммунального хозяйства" г. Новотроицк 104 302,35 2 660,75

10 ООО "Энергетик" 33 326,14 71,67

8 ООО "Стройэнергосеть" 4 289,27

7 АО "ПО "Стрела" 5 683,78

6 ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" 871,19

4 ЗАО "Электросеть" 41 189,06

5 ООО "Газпром энерго"

2 ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" 1 752 057,78 67 474,39

42 125,43 2 845,89

3 МУП "ЖКХ" г. Гай 16 546,68 68,13

1 Филиал ПАО "МРСК Волги"-Оренбургэнерго" 8 270 910,16 9 051,19

№ 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 Оренбургской области

НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии в Оренбургской 

области 

Учтенные расходы сетевых 

организаций, связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение

тыс. руб. тыс. руб.

руб./кВт·ч 2,04883 0,94456 2,01178Одноставочный тариф

733,93

2,91453

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

в электрических сетях

руб./МВт·ч 138,81 286,71 451,39

1.2.2

1,64583

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 835 798,29 377 075,42 734 356,43 1 182 940,48

689,14- ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

в электрических сетях

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,01618 0,77193 2,15640

1.1.1.2

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

Оренбургской области в соответствии с приложением № 1к настоящему приказу:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

Двухставочный тариф

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч 130,34 269,21 423,84

1.1.1

824 006,71 294 634,17 588 633,27 799 549,33

7

1

1 2 3 4 5 6

№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения ВН HH

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии по сетям Оренбургской области

на 20 17  год

                                                  Таблица 1

СН-I СН-II



ВСЕГО

38 087,90

35 ПАО "Оренбургнефть" 18 547,71

36 ООО "Коммунальная энергетическая система Оренбуржья"

ООО "Оренбургская территориальная сетевая компания"

3 488,68

11 983,96

15 007,70

ООО "Энергосеть" ИНН 5617021842 11 715,81

ООО"Экспертэнергоаудит"

33 ООО "Электросетевая компания" 100 148,76 575,47

ООО "Сервис Плюс"

37

22 280,24

38

39

32 ООО "Электро-сетевое Предприятие" 17 160,86

30

31

ООО "Единая энергетическая система Оренбуржья" 12 221,70

27 ООО "ЕЭС Оренбуржья"

23 022,07

29 ООО "Энерго защита" 2 959,03

25 ООО "Экополимер" 11 500,71

28 ООО "КЭС Оренбуржья" 24 919,90

26

41

ООО Оренбург Водоканал"

ООО "МК-Энерго"

2 270,64

36 917,04

6 226,23

ООО"Орентрансэнерго" 8 278,49

34 ООО "Бугурусланнефть"

ООО "Электрострой" 7 851,06

42 ООО "Сетьэнерготранс" 22 170,37

23 ООО "Оренбургэлектросеть" 37 381,25

40

21 АО "Оборонэнерго" 155 161,50 11,26

4 338,18

24 ООО "Коммунальные электрические сети Оренбуржья" 14 970,81

22

19 ООО "Оренбургская городская сетевая компания" 69 478,85 4 232,11

20 ООО "Энергоконтракт" 19 641,02

46

47

48

43 ООО "Уралэлектросеть"

44

45

ООО "Орские электрические сети"

ООО "Российский энерегетический комплекс"

49 ООО "Оренбургская территориальная сетевая компания 2"

33 690,89

13 170,60

27 929,56

18 835,34

12 334,65

10 472,91

ООО "МК-Энерго Плюс"

ООО "Сетевая Компания "Энерго"

50 ООО "ЭнергоХодинг" 4 250,84

91 329,0311 332 150,13

ООО "Терра"



Таблица 2
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации

на 20 17  год

№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

Оренбургской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему 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 1 783,45 408,98 545,63 1 432,34 1 727,94 632,59 372,91 1 373,95

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

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

59,31 0,17

0,94 1,65 31,23 452,65 1,09 1,83 32,34 433,52

0,21 3,87 57,28

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)

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

0,28 0,40 4,73

1.1.2

млн. кВт·ч



№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13
Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,68 1,28 26,36 406,65 1,11 1,55 27,24 385,93

1.1.4
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в 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 0,22 0,32 3,72 41,66 0,13 0,18 3,09 44,35

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 0,04 0,06 0,68 7,91 0,02 0,03 0,54 7,71

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 1,81 1,74

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 8,53 8,39

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 8,85 8,53

1.2

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии потребителям, не 

относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей

млн. кВт·ч 1 781,20 405,15 477,38 446,72 1 725,14 628,72 304,56 428,11

2

Величина заявленной мощности 

всех потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.:

МВт 433,61 116,30 188,78 438,08 442,75 183,94 132,06 422,12

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной мощности 

(в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

МВт 0,83

162,35 113,47

1,29 26,43 324,61

2.2
Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к 

нему категориям потребителей

МВт 432,78 115,01 441,36 182,66 105,82 110,89

26,24 311,221,39 1,28



год

1.1

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;

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1 2 3 4

электрической энергии по сетям Оренбургской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: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.

2017на 

1 полугодие 2 полугодие

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

руб./кВт·ч 0,64069 0,62628Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам

суток)

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

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.

№

п/п

Тарифные группы

потребителей электрической энергии (мощности)

5

Единица 

измерения

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 0,01247 0,01378

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 0,01247 0,01378

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах 

для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

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 0,01247 0,01378

руб./кВт·ч 0,64069 0,62628

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 0,64069 0,62628

Приложение № 1.1                                                                                                      

к приказу департамента Оренбургской области                                                   

по ценам и регулированию тарифов                                                                             

от 7 февраля 2017  № 9-э/э

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 0,64069 0,62628

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)


