Вниманию потребителей тепловой и электрической энергии!
Согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии от 24
декабря 2014 года № 133-Э, с 1 января 2015 года введены следующие тарифы
для потребителей электрической энергии г. Оха и района:
Приложение 1

с 01 января 2015 года по 01 июля 2015 года
№
п/п
1

Показатель (группы потребителей
Единица
с дифференциацией по зонам суток)
измерения
35 кВ и выше
2
3
4
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,98333
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
1,34511
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
2,98333

1.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

- пиковая зона
-ночная зона

4.2

до 35 кВ
5
4,30039
2,66217
4,30039

руб./кВт·ч
7,45629
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
руб./кВт·ч
1,34511

- дневная зона

руб./кВт·ч

4,73972

8,64690
2,66217
5,93033

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
Одноставочный тариф

1.

руб./кВт·ч

3,50070

4,98545

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.
3.1

- ночная зона

руб./кВт·ч

1,44454

2,92929

3.2

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

3,50070

4,98545

3.3

- пиковая зона

руб./кВт·ч

6,98271

8,46746

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1

- ночная зона

руб./кВт·ч

1,44454

2,92929

4.2

- дневная зона

руб./кВт·ч

4,80646

6,29121

Приложение 2
Тариф на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим
поставщиком ОАО «Охинская ТЭЦ» другим гарантирующим поставщикам
(тарифы указываются без НДС).
Показатель (группы потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам)
1
1.

Единица
измерения

1
полугодие
Диапазоны
напряжение

2
полугодие
Диапазоны
напряжение

до 35 кВ

до 35 кВ

2
3
4
ОАО «Оборонэнерго» филиал «Дальневосточный»
Одноставочный тариф покупки для прочих
руб./кВт.ч
3,91039
потребителей

5
4,56545

Приложение 3
Тариф для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для
компенсации потерь электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
№
п/п
1
1.

Показатель (группы потребителей)

Цена (тариф)

Единица измерения

1 полугодие
2 полугодие
2
3
4
5
Сетевые организации: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО «Охинские электрические сети», Филиал
«Дальневосточный» ОАО «Оборонэнерго»
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,47
2,91883

Приложение 4
Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам
энергоснабжения покупателям, энергопринимающие устройства которых
присоеденены к электрическим сетям организации через энергетические
установки производителей электрической энергии, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненные к
нему категориям потребителей (тарифы указываются без НДС)
1 полугодие
№
п/п

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам)

1

2

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2

Единица измерения

2 полугодие

Диапазоны напряжения
35 кВ и выше

3
4
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
Одноставочный тариф
2,78644
средневзвешанная стоимость
руб./кВт*ч
2,36041
электроэнергии (мощности)
Услуги по передаче единицы
руб./кВт*ч
0,32368
электрической энергии (мощности)
инфраструктурные платежи
руб./кВт*ч
0,01235
сбытовая надбавка гарантирующего
руб./кВт*ч
0,09000
поставщика
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
1,20273
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
2,78644
- пиковая зона
руб./кВт·ч
6,25023
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
1,20273
- дневная зона
руб./кВт·ч
4,56464

35 кВ и выше
5
3,30381
2,83286
0,34603
0,02220
0,10272
1,24765
3,30381
5,37297
1,24764
4,60957

Приложение 5
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии
ОАО «Охинская ТЭЦ» (тарифы указываются без НДС)

№ п/п

1
1.

Наименование
гарантирующего
поставщика в
субьекте
Российской
Федераци
2

Сбытовая надбавка
руб./кВт·ч

1 полугодие

ОАО «Охинская
ТЭЦ»

2 полугодие

3

4

0,09

0,10272

Согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии от 19
декабря 2014 г. с 1 января 2015 г. № 100-Э введены следующие тарифы для
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Сахалинской
области:

№ п/п

1

Показатель
(группы потребителей с разбивкой тарифа по
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

1 полугодие

2 полугодие

Цена (тариф)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1

Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3

1.1

Одноставочный тариф

руб./кВт ·ч

3,51

3,80

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт ·ч

3,71

4,02

Ночная зона

руб./кВт ·ч

2,15

2,33

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1.3

2
2.1
2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

Пиковая зона
руб./кВт ·ч
4,39
4,75
Полупиковая зона
руб./кВт ·ч
3,51
3,80
Ночная зона
руб./кВт ·ч
2,15
2,33
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками
Одноставочный тариф
руб./кВт ·ч
3,51
3,80
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт ·ч
3,71
4,02
Ночная зона
руб./кВт ·ч
2,15
2,33
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт ·ч
4,39
4,75
Полупиковая зона
руб./кВт ·ч
3,51
3,80
Ночная зона
руб./кВт ·ч
2,15
2,33
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт ·ч
3,51
3,80
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт ·ч
3,71
4,02
Ночная зона
руб./кВт ·ч
2,15
2,33
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона
4
4.1
4.2

4.3

руб./кВт ·ч
руб./кВт ·ч
руб./кВт ·ч

4,39
3,51
2,15

4,75
3,80
2,33

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный тариф
руб./кВт ·ч
3,51
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт ·ч
3,71
Ночная зона
руб./кВт ·ч
2,15
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт ·ч
4,39
Полупиковая зона
руб./кВт ·ч
3,51
Ночная зона
руб./кВт ·ч
2,15

3,80
4,02
2,33
4,75
3,80
2,33

Согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии от 17
декабря 2014 г. № 90-Э с 1 января 2015 г. введены следующие тарифы для
потребителей тепловой энергии г. Охи и района.
Приложение 1
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой
энергии
№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Вода

Отборный пар
давлением
От 2,5 до 7,0
кг/кв.см

Острый и
редуцированный
пар

633,77

608,86

730,50

703,51

с 01 января по 30 июня 2015 года
1.

ОАО
«Охинская ТЭЦ»

Одноставочный,
руб/Гкал

644,96

с 01 июля по 31 декабря 2014 года
2.

ОАО
«Охинская ТЭЦ»

Одноставочный,
руб/Гкал

742,70

Приложение 2
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим,
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью
компенсации потерь тепловой энергии
№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

1.

ОАО
«Охинская ТЭЦ»

Одноставочный,
руб/Гкал

Вода
с 01.01.2015 по
30.06.2015

с 01.07.2015 по
31.12.2015

748,70

767,19

Приложение 3
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО «Охинская ТЭЦ»
№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

1.

ОАО
«Охинская ТЭЦ»

Вода

Вид тарифа

с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
Одноставочный,
922,89
1044,26
руб/Гкал

Приложение 4
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО «Охинская ТЭЦ», имеющим право на льготы
№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Вода
с 01.01.2015 по
30.06.2015

с 01.07.2015 по
31.12.2015

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.

ОАО
«Охинская ТЭЦ»

Одноставочный,
руб/Гкал

1022,97

1108,90

Приложение 5
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
ОАО «Охинская ТЭЦ
№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Вид теплоносителя
Вода

Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 1 января по 30 июня 2015 года
1.

ОАО
«Охинская ТЭЦ»

Одноставочный,
руб/Гкал

32,65

171,69

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Вид теплоносителя
Вода

Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.

ОАО
«Охинская ТЭЦ»

Одноставочный,
руб/Гкал

35,91

213,29

Приложение 6
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

1.

ОАО
«Охинская ТЭЦ»

Вид тарифа

Вода

с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
Одноставочный,
64,26
79,84
руб/Гкал

