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30 декабря 2015 года Mn Bz/!0

г. Симферополь

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность),
приобретаемую в целях поставки потребителяЙ (покупателям),

гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми,
энергоснабжающими организациями) ооо <щентр осуществления

расчетов)) на территории Республики Крым

В СООТВеТСТВии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года J\ь35-Фз (об
электроэнергетике>>, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 11авryста 201-4 юда }lb 792 (об особенностях применения законодательства
Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориrtх Республики
Крым и r CeBacToпoJUI), от 25 декабря 201' г. N 1428 <<о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам особенностей
применения законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики
на территориrIх Ресгryблики Крым и г.СевастопоJUI>), от 2,9 декабря zojt годаNs 1178 ((о ценообразовании в области реryлируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике>, Положением о Государственном комитете по ценам и тарифам
республики Крым, утвержденного Постановлением Совета министров Республики
КрыМ от 27.06.2014r. ль 166, Положением об Управлении по тарифам Севасrополя,
утвержденныМ ПостановлениеМ П, равительства Севастополя от 05.06.2014 г. J\b 42,
на основании решениrI правлениrI

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на электричесч/ю энергию (мощность),

приобретаемую в целях поставки
поставщиками (энергосбытовыми

м (покупателям), гарантирующими
ми организациями) ООО

<L{eHTp осуществления рu.""rо"ф.lЦФйffi{'и. Республ"*" Крым на январь -декабрь 20116 года в
',..tr- ц настоящему прик€lзу.
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Z. Приказ вступает в

Председатель комитета

нодательством порядке.
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Приложение Л!1
к Приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Ресгryблики Крым
от 3О.12.2015 Ns S/|О

ь,.

l
тарифы на электрическую энергию (мощность), приобретаемую в целяхпоставки потребптелям (покупателям), га рантирующими поставщика ми
(эпергосбытовымп, энергоснабжающ"r" организациями) ооО <<Щентр

осуществления расчетов>) на террптории Республики Крым
на январь - декабрь 2016 года

i

начальник управления тарифпого реryлировапия
в сфере электроэнергетики, природного газа
и прочих видов топлпва

/

r. Е.Е.Ковryн

ГУП РК <<Itрымэнерго))

руб/lVIВтч(без HflC)
ооо <<Восточно-
Крымская ЭК>

руб/lVIВтч(без Ш[С)Январь Е03,14 0,01
Февраль 803,14 0,01

Март 803.14 0,01
дпрелЦ 803.14 0,01

Май 803.14 0,01
Июнь 80з_l4 0,01
Июль l о7з_9ý 0,01
Авryст t 07з-95 0,01

Сентябрь l о71 qý
0,01

Октябрь 1073,95 0,01
Ноябрь 1073,95 0,01
Декабрь 1073,95 0,01


