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30 декабря 2015 года Ns82/12

г. Симферополь

Об установлепии интервалов тарифных зон суток для потребителей на 201б
год (за искпючением населения и (или) приравненных к нему категорий)

В соответствии с Федерагlьным конституционным законом оr 2t.03.2014
NЬ б-ФКЗ <<О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города

федерапьного значения СевастопоJIя), Федера-гrьным законом от 26 марта 2003 юда
Ns 35-ФЗ <Об электроэнергетике>, Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 11 августа 20L4 года Ns 792 (Об особенностях применения
законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики на
территориях Ресгryблики Крым и п Севастополя>), от 29 декабря 2011 юда Ns 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 июня
20t4 года ЛЬ 1бб, на основании решения правления Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить интервалы' тарифньrх зон суток для потребителей (за
искJIючением населениrI и (или) приравненных к нему категорий) на 201-6

год в соответствии с приложением Jф 1.

2. Приказ вступает в силу с 1 ян

Председатель о. игошинА
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{Пршlожение Ns 1

к Приказу Госуларственного комитета
по 

лц:нlм и тарифаrл Республики Крым
от 30.L2.2015 года Nр 82112

Интервалы
тарифнъЖ зон суток для потребителей (за исключением населения и (или)

льпик управления тарифного

,{

реryлирования в сфере электроэнергетики,

,Il кате ий) на 201б гол

Сезон

Одrоставочrшй тариф,
лифференlцтрованrшй по

двум зонам суток

Одноставочrшй тариф,
лифференIцлрованrшй по трем зонам c5zToк

,Щневная зона
(пиковая и

полупиковм)
ночная зона Пиковая | Поrryпиковая

зона l .o"u ночная зона

ноябрь, декабрь, январь, февраль

маръ апрель, сенгябрь, октябрь

май, l{toEb, июль, авryст

800 -24ш
2400 _800

900 -1100;

1700 -2100

7оо -9*;
1100 -17m;

2100 -24Ш
2400 _ "700

800 -24ш
2400 _8ш 900 -11Ш;

1800 -22ш

7оо -9оо;

1100 -18Ш;

2200 -24ф
2400 _700

800 -24m
2400 -8ш

900 -1200;

20ф -2200

700 -900;

12w -2оШ:

22ш -01ш
0100 - 0700

)DKHoe ocBel

8ш_1800

цение Еаселеннь

Пs'-Р l
ж [yIrKToB

феврапь 700_1900 1900 - 7ш
март

aпpeJIь

май

июнь

июль

авryст

сеrпябрь

октябрь

ноябрь

бш-20ш 20ш - б00

600-2200 2200 - 600

500-2зш 2зш - 500

500-2з00 2зш - 500

500_2300 2з00 - 5ш

600-22Ш 22ф - 600

бm-2100, 2100 - бш

700_19ш 1900 - 700

7ш-1900 1900 - 7ш
trача

прпродного газа Lr прочпх видов топлива

{ 
Е.Е.Ковryн


