
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

 
П Р И К А З 

от 29 декабря 2017 года                                                                                        № 228-э/э 
г. Оренбург 

 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии по сетям Оренбургской области 

 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ      
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации          
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России 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 ФСТ России 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 19 декабря 2017 № 1747/17 «Об утверждении предельных 
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2018 год», приказом ФАС России от 19 декабря 2017 года 
№ 1749/17 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению     
и приравненным к нему категориями потребителей, по субъектам РФ на 2018 год»,       
а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на коллегии департамента 
Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (протокол от 29 декабря 
2017 года № 54),  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии          
по электрическим сетям Оренбургской области согласно приложениям № 1 и № 1.1 
к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу после размещения на официальном сайте 
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов. 
 
Директор департамента                                 А.В. Шумский 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1                                                  

к приказу департамента Оренбургской 

области по ценам и регулированию 

тарифов от 29.12.2017 № 228 ‐э/э

год

1193,73

187 686,94

297,56 468,48 779,37

20 18

238 959,35

752,76 1437,43 463,78

1 540 940,61 768 354,63

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВтꞏч 858,62

3,022961,84825 3,83093
2.3 Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб.

2 735 941,53

2,797062.2 Одноставочный тариф руб./кВтꞏч х

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие
988,15 822,54 1619,04Ставка перекрестного субсидирования

3 124 726,27 1 682 524,68 880 254,47 386 704,30

442,91136,20
2,95651х

HH
9

1 923 611,14

720,15

1 полугодие
Двухставочный тариф

руб./МВтꞏч

8

281,32

3

1 237 717,94 1 981 319,47

электрической энергии по сетям Оренбургской области, поставляемой прочим потребителям

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

руб./МВтꞏч
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВтꞏмес.
2.1.2

2.1

Одноставочный тариф руб./кВтꞏч

х 1 182 175,42 1 448 194,36
Двухставочный тариф

175 242,82

981,12 979,93

1.2

х 144,06

1 2

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

руб./МВтꞏч1.4

руб./МВтꞏмес.

№
п/п

3,72354
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

1.3 тыс. руб.

х 1 147 743,13

2,73760
х

СН-II

1.1.2

ВН

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

1.1.1
1.1

- ставка за содержание электрических сетей

Всего
7

1 201 667,90

1,81045

1 406 013,94

на 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

1

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
4 6

СН-I



16 ЗАО "Механический завод" 4 304,95 0,00
18 ОАО "Южно-Уральский криолитовый завод" 5 315,02 0,00

13
Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное 
подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»

167 352,68 0,00

14 ОАО "Гайский ГОК" 3 077,60 0,00

12
Куйбышевская дирекция по энергообеспечению структурное 
подразделение Трансэнерго филиала РЖД

41 295,43 0,00

11 ООО "Энергокомплекс" 13 262,94 0,00

9 ООО "Управление коммунального хозяйства" г. Новотроицк 100 980,71 1 012,29

10 ООО "Энергетик" 34 533,66 27,75

8 ООО "Стройэнергосеть" 4 354,70 0,00

7 АО "ПО "Стрела" 5 421,32 1,12
6 ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" 835,21 0,00

4 АО "Электросеть" 43 322,09 0,00

5 ООО "Газпром энерго"

2 ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" 1 926 807,62 63 954,58

48 517,37 1 298,18

3 МУП "ЖКХ" г. Гай 16 445,86 24,42

1 Филиал ПАО "МРСК Волги"-Оренбургэнерго" 8 740 420,28 19 638,93

№ 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./кВтꞏч 1,64108 1,36084 2,54983Одноставочный тариф

779,37

3,09803

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

руб./МВтꞏч 144,06 297,56 468,48

1.2.2

1,96547

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВтꞏмес. 665 353,86 615 356,61 1 013 001,68 1 206 253,51

720,15- 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./кВтꞏч 1,45936 1,11941 3,22584

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./МВтꞏмес.

руб./МВтꞏч 136,20 281,32 442,91

1.1.1
579 815,50 479 251,08 732 629,44 1 295 987,62

76
1
1 2 3 4 5

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения ВН HH

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передачеэлектрической энергии по сетям Оренбургской области

   Таблица 1

СН-I СН-II



40 649,87 0,00

1 549,19

33 ПАО "Оренбургнефть" 57 839,63
34 ООО "Коммунальная энергетическая система Оренбуржья"

ООО "Оренбургская территориальная сетевая компания"

18 573,25ООО "Сервис Плюс"

35

0,00

12 298,49

15 716,34 43,32

0,00

ООО "Энергосеть" ИНН 5617021842 18 895,27

23 757,12 3 919,88

29 ООО"Экспертэнергоаудит"

31 ООО "Электросетевая компания" 102 870,09 300,24

26 ООО "Единая энергетическая система Оренбуржья" 18 284,68 0,00

38 308,64 5 385,18

2 869,64

42 249,98

28 ООО "КЭС Оренбуржья" 36 566,81 6 212,81

36

37

30 ООО "Электро-сетевое Предприятие"

40 ООО "Сетьэнерготранс" 21 962,50

23 ООО "Оренбургэлектросеть" 41 250,38

38

39

ООО Оренбург Водоканал"

ООО "МК-Энерго"

0,00

21 АО "Оборонэнерго" 148 556,95 12,98

595,10

24 ООО "Коммунальные электрические сети Оренбуржья" 30 571,92 13 299,99

0,00

0,00

19 ООО "Оренбургская городская сетевая компания" 72 099,27 2,48
20 ООО "Энергоконтракт" 19 957,57 0,00

117 505,35

0,00

10 766,29

ООО "МК-Энерго Плюс"44
46

41 ООО "Уралэлектросеть"
42
43

ООО "Орские электрические сети"
ООО "Российский энерегетический комплекс"

226,91
0,00
0,00
0,00

47 ООО "Оренбургская территориальная сетевая компания 2"

43 537,63
13 642,03
27 821,74
27 135,22

0,0018 415,46ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"

0,00
ООО "Терра"

ООО "Сети плюс" 25 174,12 0,00

50 ООО ВПО "Сетьэнерготранс" 13 588,08 0,00
51

48

ООО "Сетевая Компания "Оренбург" 14 960,44 0,00

Всего 12 124 427,79

49 ООО "Объединенная энергетическая компания" 9 860,94 0,00

52



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

электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации
на 20 18 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. кВтꞏч 2 047,78 547,52 462,40 1 178,49 2 049,85 538,40 473,04 1 183,32

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. кВтꞏч

73,85 0,17

0,94 1,65 31,23 446,02 1,09 1,83 32,34 434,80

0,21 3,87 73,85

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

0,28 0,40 4,73

1.1.2

млн. кВтꞏч



№
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

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



№
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. кВтꞏч 0,68 1,28 26,36 415,37 1,11 1,55 27,24 406,09

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. кВтꞏч 0,22 0,32 3,72 41,75 0,13 0,18 3,09 46,26

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. кВтꞏч 0,04 0,06 0,68 7,44 0,02 0,03 0,54 7,10

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. кВтꞏч 1,92 1,90

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. кВтꞏч 8,60 8,45

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. кВтꞏч 6,44 6,31

1.2

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

млн. кВтꞏч 2 045,53 543,69 394,15 178,83 2 047,05 534,53 404,69 200,18

2

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

МВт 494,51 159,58 160,16 379,75 497,86 155,05 161,99 379,09

Население и приравненные к нему категории потребителей:



№
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

2.1 Величина заявленной 
мощности (в том числе с 
учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

МВт 0,75

137,41 46,54

1,28 22,75 333,21

2.2

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

МВт 493,76 158,30 496,93 153,76 139,20 51,38

22,78 327,710,93 1,29



8

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.

2018на 

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./кВтꞏч 0,62628 0,93415Одноставочный 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./кВтꞏч 0,01378 0,21425

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./кВтꞏч 0,01378 0,21425

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./кВтꞏч 0,01378 0,21425

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./кВтꞏч 0,62628 0,93415

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./кВтꞏч 0,62628 0,93415

к  приказу департамента Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов от 29.12.2017 № 228-э/э

Приложение № 1.1 

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./кВтꞏч 0,62628 0,93415
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