
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 28 декабря 2016 года № _____ 142-Э

г. Южно-Сахалинск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Сахалинской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике» приказываю:

1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии на территории Сахалинской 

области согласно приложениям 1, 2.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте

региональной энергетической комиссии Сахалинской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет

(http://rec.admsakhalin.ru), в газете «Губернские ведомости» и на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Д.В. Чекрышев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу региональной 

энергетической комиссии 
Сахалинской области 

от 28 декабря 2016 года № 142-Э

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Сахалинской области, поставляемой

прочим потребителям на 2017 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего СН-1 СН-П

1 2 3 4 5 6

1. Прочие потребители (тарифы указываются 
без учета НДС) 1 полугодие

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт-ч X 0,77979 2,09576

2. Прочие потребители (тарифы указываются 
без учета НДС) 2 полугодие

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт-ч X 0,79539 2,13768

Примечание:
1. В графах «СН-1» и «СН-П» отражены тарифы, относящиеся к уровням 

напряжения «35 кВ и выше» и «ниже 35 кВ» соответственно.
2. Перекрестное субсидирование тарифов на электрическую энергию 

отсутствует.
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Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Сахалинской области на

2017 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии 

(мощности)

Единица Диапазоны напряжения
измерения

CH-I сн-п
1 2 3 4 5

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии в Сахалинской области в соответствии с 
приложением 1 к настоящему приказу:

1.1 Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются 
без учета НДС)

1 полугодие

1.1.2 Одноставочный тариф
—

руб./кВтч 0,77979 2,09576

1.2. Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются 
без учета НДС)

2 полугодие

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 0,79539 2,13768

N
п/п

Наименование сетевой организации с 
указанием необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь), НВВ которой 

учтена при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в Сахалинской
области

НВВ сетевых 
организаций без 

учета оплаты 
потерь, учтенная 
при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) 
тарифов на услуги 

по передаче 
электрической 

энергии в 
Сахалинской 

области

Учтенные расходы 
сетевых 

организаций, 
связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 
электрическим 

сетям, не 
включаемые в 

плату за
технологическое
присоединение

тыс. руб. тыс.руб.

1
Публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Сахалинэнерго»

2 468 747,10 0,00

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Охинские электрические сети» 77 108,86 66,80
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3 Акционерное общество «Оборонэнерго» 
(филиал «Дальневосточный») 9 044,05 6,50

4
Муниципальное унитарное предприятие 
«Электросервис» городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»

55 715,48 358,56
/

5 Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 39 028,74 1,38

6
Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» муниципального образования 
«Г ородской округ Ногликский»

21 352,73 0,00

7
Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования «Холмский 
городской округ» «Горэлектросеть»

17 545,32 69,50

8 Муниципальное унитарное предприятие 
«Невельские районные электрические сети» 12 976,47 85,34

9 Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Сахалинморнефтегаз» 6 192,77 0,00

10 Акционерное общество «Аэропорт Южно- 
Сахалинск» 8 415,99] 0,00

11 Муниципальное унитарное предприятие 
«Районные электрические сети» 8 534,25 0,00

12 Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищная коммунальная служба» 6 064,54 0,00

13 Муниципальное унитарное предприятие 
«Поронайская коммунальная компания-1» 1 403,94 0,00

ВСЕГО: 2 732 130,24 588,08

Примечание:
В графах «СН-1» и «СН-Н» отражены тарифы, относящиеся к уровням 

напряжения «35 кВ и выше» и «ниже 35 кВ» соответственно.

Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Сахалинской области

на 2017 год

№
п/п

Тарифные группы Единица 1 полугодие 2 полугодие
потребителей электрической 

энергии (мощности)
измере

ния
Диапазоны
напряжения

Диапазоны
напряжения



CH-I с н -п CH-I с н -н
1 2 3 4 5 6 7

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии в Сахалинской области в соответствии с 
приложением 1 к настоящему приказу:

1. Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии всех потребителей, 
оплачивающих услуги по 
передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической 
энергии, в т.ч.:

млн.
кВтч 163,927 867,908 153,986 792,195

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением 
указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
кВтч

- 127,367 - 118,572

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
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Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом млн.

кВтч 191,514 179,525
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энепгоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом млн.

кВтч 57,416 55,077
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)
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1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в 
пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
кВтч - 9,052 | 9,779

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
кВтч \ 0,192 -

t

0,154

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
кВтч 1,004 0,729

1.1.4.4

i

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.
кВтч

•

0,00 0,00

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой
деятельности.

Плановый объем полезного млн. 2,918 2,313
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отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

кВтч

1.3 Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии потребителям, не 
относящимся к населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей

млн.
кВтч 163,927 478,445 153,986 426,046

2. Величина заявленной 
мощности всех потребителей, 
оплачивающих услуги по 
передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической 
энергии, в т.ч.:

МВт 54,070 314,264 54,106 314,264

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной 
мощности (в том числе с 
учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

МВт - 129,821 122,050

2.2 Величина заявленной 
мощности потребителей, не 
относящихся к населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей

МВт 54,070 184,443 54,106 192,214

Примечание:
1. В графах «СН-1» и «СН-И» отражены тарифы, относящиеся к уровням 

напряжения «35 кВ и выше» и «ниже 35 кВ» соответственно.
2. На территории Сахалинской области социальная норма потребления 

электрической энергии при расчете размера платы для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей не устанавливается и не применяется (Указ 
губернатора Сахалинской области от 10.04.2014 №15).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу региональной 

энергетической комиссии 
Сахалинской области 

от 28 декабря 2016 года № 142-Э

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Сахалинской области, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей
на 2017 год.

Nn/n Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без 
учета НДС)

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением 
указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
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пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт- 2,09576 2,13768

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб ./кВт-ч 2,09576 2,13768

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления

7



*

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 2,09576 2,13768

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в 
пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВтч 2,09576 2,13768

1.4.2

•я

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 2,09576 2,13768

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 2,09576 2,13768
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1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бьгговые 
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трем зонам 
суток)

руб ./кВт-ч 2,09576 2,13768

Примечание:
На территории Сахалинской области социальная норма потребления 

электрической энергии при расчете размера платы для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей не устанавливается и не применяется (Указ 
губернатора Сахалинской области от 10.04.2014 №15).


