НДС 1:

Приложение

, испо.нители кс и!1, нй ьных .слуг !товарищес ва собственников жи ья. жи иц.-

к постановлению комитета по

1ю-стр»~я с. ьпыс, жи 1щныс или иныс спсциали,ирован!»Ь.с по '»сби с» скис ко-

-арифа и и ценам Курской облает»!
о- б: идекйбря 20'5 г. "!в '.32

оперйг вы ибо .гравляющие о»гйнизац1.и' -ри! бре ающие э ектр«1е к и
энергию 1 ! щн! сть)» для пре остав ения .о г.на ьных ' ссбс..вени!.;.ь и
с

Цены (тарифы) на электрическую энерггно для населения и приравненным к

по ьзова е ' жи ых ч ещеиий и соде.жа! !я оощег •:.'щес — вй - эго»кв!»рИ»ВПЬГ~,.»О'1ОВ: НайчадаТС.~И • ИЛИ уПОЛНС ЮЧеННЫе ИМИ,»! .йд ПреЛОС-аа яЮЬ!» С

нему категориям потребителей по Курской области на 2016 год

'1»аж дана жи ь.с '!с' ещсния спсцийлиз»!ровйнного ж" !и!цного фон, .» в»» 'ючйя

,5
,в»
г п

Покйзйте. ь р; п! ь. Поз 'е»ите! ей с разбивке ' 1 с .*"
авк'
ди!1и1с1 ен !1,»Г»сй по зона с.'ок)

Г, !ни»»,,»

( Ж~! Ые П(. СЦИСН !Я В О»»щсжиТИЯХ, Жиль»с по»1ещсНИИ »1йнев'"С!»НО!»1,Он.,й. жи ыс

с О'.0..2С16 г. с С1.0".2016 -. по

по' сп !е!» Яя в,.1о»лах сис:с' ' ы социального »ослу живания наес. ения. !»»и.' ~»»с !1. ис- ~

о

гя 3!3 )б 2С116 ' 31.1'.2С16 г

щсн1)я фон з '1я врс'' енного посс, ения вын ж,",снных пс1»ссс. сш»с' жи ' ~ .е В»".щения Л!Он а я вре »енно-о прожива.» и- л ~ц, признанных эежеи, и. а йкке жилье пс сценич для социольноЙ за!Пи ''ы отде ьных к1тсггэий г вж . й»~

1р«»бре й1оц,»!е э: ект ическую энергию С:1оп11! с ь) ля предостав ения кс п,-

Нйсе ение лриравгенные -. н1, за . люче! Иеи пасе. ения и !о реби е!ей»
укйзан1 ых в ч" нктах 2 3 1тй'»ифь» ''аазь»!за!о 'сЯ с ' чело"л НДС1:

~а!»Ь»л».х "сл т п» ьзова1е-я!л таких жилых по 1ещений в объе»ах потэеб ен !я

~ з ек:ри»сохой энергии население и содержан 1я ест сбгцег 1ол1,зовани! в до-

испо ни е.1и кс ! нй 1,ных ус.; — 'тов.р девства собственников жи. ья, жилищ-

йх, В КО ОР»х И! СЮ Ся Жи»!Ые ПОЧСЩСНИЯ С сний. ИЗИРОВйННО».о жилого ~ ЭН, л,

но-строите. ьные» > илпп чые и и иные с е !Ий. !зированные потребительские коогерй:ивы ибо равляющие ор ани: пп '»» ~риобретающие электрическ„ю
энергию 1ои. »ос ь» длг' прс. »с'»»аления кс 'муна. ьных уел»т собствснникй и

1ор!» Ические и физические !ица, приобретающие элек рическу:о энер ию ! эщность в це ях потоебления на коммуна 1ьно-бы' овые нужды в лйсе. Снных к~ тах и жи ых зонах ~ ри воинских частях и рассчи ывающиеся п! ... гов» энергоснабжения по показаниям общего прибора ета э. ектрической энер1ии

пользова е 1: жи,!ых п: 1ещений и со',еркания об1цего и 1,щества иногоквар-

тиРных . иов; и;Р одате 1и»и Я ' по нс 1оченные и !и ица), пРедостав, Яюп, !е

Гарантир,ющче пос-авщики, энергосбытовые. энергоснабжйющие ор"йниза 1и»

граж,,анам жилые пс ещения специа. изированно о жилищного фон,;вь включая '

!риобре аюц!ие э:ектричес.;ю энергию !'лощность, в це ях да. Ьнс' щей 1ро,а-

жилые помещения в общежи иях. ! «ь:е очещения аневренного фонда, жилые
помещения в до ийх систе !ы с»див ьного обе .уживания населения, жилые помещения фон а д: я вре»ленного».осе-е1 яя вын; ж,енных пересе! енцев, жилые по-

~ жи населению в лриравненны • к нему категорйяч потреби е. ей, 'каз!»Инь» в
, дание и»1! те-'.

2,4!
Одноставочный .а и !
.б. КВт ч
Одное авочный та и 1, и»е енци ованный по ..в ч зонам с ток
2,59
Дневная зона пиковая и полу- руб.'кВт.ч

мещения фон, а для вреченно о проживания иц, признанных беженцами, а также жи ые пс 1ещения 1я социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобре ающие э. ек'рическ"ю энергию ющность, для предоставления ком»г-

на.!ьных;с: г по !ьзователям та! их жилых помещений в объемах потреб ения
электрической энергии население л и содержания мест общего пользования в до!ах, в которых и!»еются жи.: ь е по 1ещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические .ца, пр»!обретаю1цие э. ектрическую энергию . мощ-

1.1
1.2

5. КВт ч

1.86

1,"б

Одное-авочный та и 1,. и ! !е енци ованный по ' ем зона!с"то .
б. кВтч

Пиковая зона

ность! в целях потребления на кс лм, на ьно-бы овые нужды в насе.»енных п, нктах и жи. ых зонах при вош1ских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

Ночная зона

2,8

р~»б. кВт ч 2,40

364
2,53

б.'кВтч 1, 6

госнабжения по показания( общего прибора; чета э!.ектрической энергии.

1,86
Насе-ение» проживающее в сельских пасе..енных п, нктах и приравненные к ни и

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые» энергоснабжающие организации,

!тарифы 'указываются с .. четом НДС1:

приобре ающие э, ектрическ ю энергию ! ющность» в це..ях дальнейшей прода-

испо. ните-и ком»г»нальных уел т (товарищества собственников жв !ья, жил-щ-

жи насе»ению и приравненным к не 1у категорияч потребителей, указанным в
данном пункте-'.
3,56

но-строите ьные. жи.!ищные или иные специализированные потребите: ьские кооперативы либо управляющие организации 1, приобретающие э, ектрическ ю
энергию г ющностьл .. я предоставления коммунальных ус;т собственника: ! и

4,О9

! пользователям жи ых помещений и содержания общего ич. щес ва многоквартирных до юв; наймо;йтели:или уполночоченные,ими !ица), пре„,остав яющие

Одноставочный та и !

3,43
;5. КВтч
по дву и зонам с; ток'
Одноставочный ари
3,68
Дневная зона пиковая и пол - р б.'кВ."ч
Ночная зона

Полупиковая зона
Ночная зона

,»

-ражданам жи. ые лс !ещения специализированного жилищного фонда, вк,1ючая
' р"б кВт'ч 2»~4

2,85

Одноставочныйта и 1, и ! е енц ! ованный пот еь! зонам суток'
Пиковая зона

2

2.3

Пол"пиковая зона

пиковая,'
1.3

пиковая,
Ночная зона

2,53

• б. КВтч

р;5.
;э кВтч

3,83
3,43
2,34

4„25
3,56

2,85

' Население, проживающее в горо,ских населенных пунктах в, домах, оборудован- ~
ных в становленноч порядке стйционарны !и электроплитами и !и. и) электроотопительньпии • становка» и и п и авненные к ним (та и ы указываются с уче-

жи.. ые помещения в общежитиях, жи.!ые по!»ещения 1аневренного фон,;а, жи ые
пс ещения в дочах системы социа, ьного обслуживания населения., жилые п элещения фонда „ля вре. 1енного посе!»ения вынужденных пересе., енцев, жилые 1и-

иещения фонда д. я вре»1енного проживания лиц, признанных беженцами, а также жи ые по1.ещения д. я социальной защиты отдельных категорий граждан,

приобретающие э! ектрическую энергию Счощность! для предостав. ения кс ! »„- ~
нальных ус уг по, ьзователям таких жилых по 1ещений в объе 1ах потребления
элек ической эне гии населением и соде жания мест общего пользования в до-

1 а:., в ко -орых ( 4еются жилые помещения специализированного жи. ого фс нда;
юридические и ф зические лица, приобрегаюц(«е э. ектрическую энергию 1'мощнос.ы в це ях по- реб ения на кс муна ьно-быговые нужб(ы в пасе 'енных п; нктах и::и ых зонах пРВ воинских частЯх и Рассчи'ыва«8«щиесЯ по ло овоРУ э((СРгсснабжен((я по, .азан я( общего .прибора уче' а электрической энергии.
Гаран ир,«оцб е пост«вщ;(ии, энергосбы овые«эне оснабжающие организаци((,
прис5рета( ~щие э1 ектрическую энергию «щность, в це (ях .альнейшей прода-,
жи насе. Сн1(ю и 4(р (равненны14 к не 1' категория14 ((о "ребителей«уквзанны 4 в
ан((о: п, нк е-'.
3.1

Одноставочный таз(

5.'кВ: ч

3.2

Одное:авочный та»и 1, ди 1««е«венци ованный по дв 4 зона: с"ток

Дневная зона иковая и по..- р э кВ .ч
пиковая',
Ночная зона

"б. кВт ч

2«40

2,53

2,58

2,8"

1, б

1,86
1

3,04

Пол"пиковая зона

• 5. кВт ч 2,40

2,53

Ночная зона

• 5.. кВт ч

1,86

1„6

п"икте~

4.1.3

5. кВт ч 3,43

3,56
4509

Ночная зона

2,85

• б.. кВт ч

2,.4

Одноставочный та и 1, ди 1 е енци ованный пот ем зонам с" ок
Пиковая зона
• б. кВтч
3,83
Ночная зона

В«5. «В«ч 3,43 . 3,55
5. 'кВ ч 2,"4

2,85

чия раздельного; чета электрической энергии для указанных помещений.

( Гарантирующие пос авщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию ! 4ощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к насе. ению категориям потребителей, указанным в даннс
п"икте~.
4.2.2

Одноставочный та и 1

4.2.3

б.. кВт ч 3,43

Одноставочный та и 1, ди е енци ованный по дв .4 зонам с"ток'
3,68
, Дневная зона «пиковая и пол — руб. кВт ч
пиковая,
Ночная зона

р;5. кВт ч

2,"4

3,56
4,09
2,85

Одноставочный та и, «е енци ованный пот ем зонам с ок'
Пиковая зона
Пол пиковая зона

!«6

1,86

4.3.3 Одное авочныйта и 1, н «е енци ован.-.и пот е( зона с ок
По пиковая зона

В, 5.::В- «3,'8
5. кВ' ч

3,« «

2,4(.

2,53
1, б
1,86
",б кВ ч
4.4 Объе,,инения граждан, приобре-ающих э. е« "рическ (о энергию !«4ошчость, ,ля
использования в принадлежащих им хозяйс-.веннь«х пос ройках 'погреба, сараи';.
Некоммерческие объел бнения граждан гаражно-ст«1оите ~ьные«гаражные;ооперагивь«3 и граждане, владсющие отдсдьно стоя щи'4и "а!эажа '(и, приоб1«ета«ощ"(е
э. ектр»(чес ю энергию, мощность) в це«ях по реб ения на коч(1" нальнобытовые н. бкды и не испо. ьзуе(«ую для осуществления ка н ерческой дея."е.ьности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
пРиобРетающие электРическУю энеРгию (мощность, в целЯх даб(ьнейшей пРодажи приравненным к населению категория( потребителей, указанны 1 в данном
п н ««те 2

5.'кВ: ч 3,83
б.. кВт ч
3,43

б. кВт ч 3,43 ' 3,56
—
1
4.4.2 04«ноставочный та и 1, ди е енци ованный по ву 4 зонам субок
Дневная зона 3пиковая и полу- р«уб. кВт ч
3,68
4,09
пиковая,
Ночная зона

уб. 'кВт ч 2,"4
4.4.3 Одноставочныйта и 1, ди «е енци ованный пот е(чзона.«с ток'
Пиковая зона

4,25

Юридические . Ица, риобретающие элек'рическую энергию !мощность) в целях
потребления ос жденными в помещениях для их содержания при условии нали-

4.2.1

,б, кВ.

2,88

4.4.1 Одноставочный та и 1

ци ованный по дв м зонам с ток(
Дневная зона,пиксвая и по у- р;5 кВтч
3,68
пиковая)

По.; 'пиковая зона

пиковая,
Ночная зона

2,53

Ночная зона

Пот еби.елн, п и авненные к насе..ению(та и ы "казываются с чето НДС
4.1. Садово, ческие, о.оро.(нические и и дачные неко(4мерческие объединения "раждан - не««е герческие организации, учрежденные гражданами на 4«оброво, ьных
нача ах,дя со,,ействия ее члена« в решении об«цчх социально-хозяйственных
задач ве;ения садово дства, огородничества и ",ачного хозяйс ва.
Гарантир .ощие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие эвектрическ;ю энергию 4ощность) в целях дальнейшей продажи приравненнь~
населению категорияч по-.ребителей,," казанньб 4 в данном

4,1.2

п" нктеб.
2,40
4.3.1 Одноставоччый 'ариф
4 В( б. «В««
4.3.2 Одноставочв(ый а33(( 1«ди»е енц«4 ованньпл по 4в в зона. с ток'
2«59
Дневная зоны: (иковая и по у- руб КВтч

Пиковая зона

3.3, Одноставочный «а и 1, и»е енци ованный по т е 4 зона( с ток
Пиковая зона
'ъ '78
;о..кВтч

4.1.1 Одное авочный а и 1

Ночная зона
2, 4
2,85
уб.:Вт ч
4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные ор анизази(4
Гаран- ир ощие поставщики, энергосбыговые, энергоснабжаюц(че ор анизации«
приобре-=(ощие электрическую энергию 1 4ощнос- ь3 в це. я. -а ьнейше( пр( ажи п (ир (вненны 4 к населению ка-егория..« (отреби е е('«базв(нны( в „,анно 4

4,25
3,56

Пол. пиковая зона
Ночная зона

2,85

В«б, В~ч 3,83

4,25

уб. кВт ч 3,43

3,56

о.'кВт ч 2,. 4

2,85
Интервалы тарифных зон суток !' по 4есяцам ка ендарного го.,а,'(.твсрждаются Федера ьной анви3юнопол«ьной службой.
' При на ичии соответствующих категорий потребите. ей, относящихся к пасе. ению
и и приравненны 1 к нему категориям потребителей,
гарантир,ющего поставщика,
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобре- ающих электрическ,ю энергию«мощность) в це:Ях ла(ьнейшей пРодажи населению м пРиРавненным к немУ категория 4 потребите, ей в объе 4ах факт(ического потребления насе. ения и приравненных к
нему категорий потребителей и объе 4ах электроэнергии, израсходованной на «ес-а общего пользования в целях по ребления на коммуна.(ьно-бытовые нужды граж,: ан и не
использ; ечой д. я осуществления коммерческой !профессиональной, деятельности.

