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Об установлении тарифов на элекIрическую энергию (мощноtrь),
приобретаемую в целях поставки потребителям (покупателям)

гарантирующими поставщиками (энерго сбытовыми,
энергоснабжающими организациями), у ООО <Щентр осуtцествленшя

расчетов)) на территории Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года Ns35-ФЗ (Об
электроэнергетике>>, ПостановJIением Правительства Российской Федерации от 11

авryста 201,4 юда Ns 792 (Об особенностях применения законодательства
Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Республики
Крым и п, СевастопоJuD), Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 декабря 2015 п J\b1428 (О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам особенностей применения
законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики натерритории
Республики Крым и п, СевастопоJuD), Постановлением Правительства Российской
Федерации J\! 1178 <<О ценообразовании в области реryлируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике>, Положением о Госуларственном комитете по ценам и
тарифам Ресгryблики Крым, утвержденного Постановлением Совета министров
Ресггублики Крым от 27.06.20|4r. }lb L66, на основании решения правпения
Государственного комитета по ценам и тарифам Ресгryблики Крым

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

приобретаемую в целях поставки потребитеJLям (покупателям), гарантирующими
поставщиками (энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями) у ООО
<Центр осуществления расчетов) на территории Ресгryблики Крым на январь -

декабрь 2015 года в соответствии с приложением J\b 1 к настоящему прикtr}у.



2. Отменить действие приказа Государственного комитета по ценам и
тарифам Ресrryблики Крым от 19 декабря 2014 года }{Ь 3412З <Об устшlовлении
тарифов на электршIескуIо энергию (моlцность), приобретаемуIо в целях постЕlвки
потребителям (поrсупателям), гарантирующими поставщикаJ\,lи (энергосбытовыми,
энергоснабжаrопшми организачиямlЩЩ осуцIествJIениrI расчетоB)) на
территории Ресrryблики КрыМ>. 
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Приложение Nsl
к Приказу Госуларственного комитета
по ценам и тарифам Ресгryбл4ки Крым
30 декабря2Ot5 года Хэ LLftB

Тарифы на электрическую энергию (мощность), приобретаемую в целях
поставки потребителям (покупателям), гарантирующи ми поставщикам и
(энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями) у ООО <<Щентр

осуществления расчетов>) Ira территории Республики Крым

Начальник управления тарифного реryлирования
в сфере электроэнергетики, природного газа
п прочих видов топлива Е.Е.Ковryн
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Филиал ДТЭК
<<Крымэнерго>>

IIАо дтэк
<<Крымэнерго>)

руб/lVIВтч(без НffС)

гуп рк
<<Крымэнерго>)

рубlNIВтч(без НЩС)
на февраль-декабрь

2015г.

Ооо<Восточно-
Крымская

энергетическая
компания>>

(ЧАО<<Восточно-
Крымская

энергетическая
компания>)

руб/lVIВтч(без HflC)
на январь-декабрь

2015г.
Январь 794,8l 353,43
Февпаль 794.81 353.43

Мапт 794.81 353.43
Апрель 794.81 353.43

Май 794.81 353.43
Июнь 794.81 353.43
Июль 8б4.09 397.07
Авryст 864.09 397,07

Сентябрь 8б4.09 397.07
Октябрь 864.09 397,07
Irоябрь 8б4.09 397,07
Декабрь 864.09 397,07


