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30 декабря 2015 года N9 82/24
г. Симферополь

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии и сбытовой надбавки для ГУП РК <Крымэнерго>

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 юда Ns35-ФЗ (Об
электроэнергетике>>, Постановлением Гфавительства Российской Федерации от 11

авryста 201-4 юда Ns 792 (Об особенностях применения законодательства
Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Ресгryблики
Крым и п CeBacToпoJLD), ПостановJIением Правительства Российской Федерации от
25 декабря 2015 х, J\b1428 (О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам особенностей применениrI
законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики на терриюрии
Ресгryблики Крым и п Севастополя>), Постановпением Правительства Российской
Федерации Ns 1178 <<О ценообразовании в области реryлируемых цен (тарифов) в
элекгроэнергетике>), Положением о Государственном комитете по ценам и
тарифам Республики Крым, утвержденного Постановлением Совета министров
Ресгryблики Крым от 27.06.20|4r. Ns 1бб, на основании решения правления
Государственного комитета по ценам и тарифам Ресгryблики Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установитъ с 01 февраля 2015года по 31 декабря 2015 года

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ГУП
РК кКрымэнерго>) с календарной разбивкой согласно приложения Ns 1 к приказу.

2. Установить сбытовую надбавку дJIя ГУП РК <<Крымэнерго>> с 01

февраля 2015года по 31 декабря2OL5 года в соответствии с приложением Ns 2 к
приказу.

3. Отменить действие приказа Государственного комитета по ценам и
тарифам Ресгryблики Крым от fфвваfr},.Д15 г. Ns 6/6 кОб установлении
индивидуальных тарифов на Ь^пqРефЧQ электрической энергии и сбытовой
н4дбавки для ГУП РК кКрымэн

4. Приказ вступает
законодательством.
Председатель комитета
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по ценам и тарифам Республики Крым
от 30 декабря 2015 rом NэfljР/

ИНДИВИДУ€}пьные тарифы на услуги по передаче электриIIеской энергии
для ГУП РК <Крымэнерго)

с 01 февр€lля по 31 декабря 2015 года

Начальник управленпя таршфного регулпрования
в сфере электроэнергетики, природного газа
и прочих видов топлива t Е.Е.Ковryн
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Нмменование оргzшизtшIии
Класс

н{шрлкеЕия

Одноставочный тариф
Рчб/ТVIВтч. без НДС

с 01.01.2015г. с 01.07.2015г.

ГУП РК <Крымэнерго)
1 класс (35 кВ и

выше) т 044,19 1 168,5б

2 класс (ло 35 кВ1 1 639.78 1 834,15
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Сбытовая н4дбавка дJIя гарантирующего поставщика электроэнергии
ГУП РК <Крымэнерго)

с 01 февраJIя по 31 декабря2Ot5 года

Наименоваfiие оргtшизации Сбытовая надбавка
Руб/ТVIВтч (без [IДС)

ГУП РК <Крымэнерго) ||2,о9

[rачальнпк управлеIIия тарифного реryлпрования
в сфере электроэнергетики, природного газа
п прочих видов топлива

Приложение Ns 2
к Приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Ресгryблики Крым
от 30 декабря 2015 года Ns S{P|
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