
Таблица 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии,

используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения

и приравненным к нему категориям потребителей по Ростовской области

№

п/п
Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного отпуска

электрической энергии, млн. кВт·ч

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

В пределах 

социальной 

нормы 

потребления

Сверх 

социальной 

нормы 

потребления

В пределах 

социальной 

нормы 

потребления

Сверх 

социальной 

нормы 

потребления

1 Население и приравненные к ним, за

исключением населения и потребителей,

указанных в пунктах 2 и 3:

441,0878 189,03763 478,1719 204,930826

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.



2 Население, проживающее в городских

населенных пунктах в домах, оборудованных в

установленном порядке стационарными

электроплитами и (или) электроотопительными

установками и приравненные к ним:

16,239289 6,9596955 23,33604 10,0011612

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



3 Население, проживающее в сельских

населенных пунктах и приравненные к ним:

372,50111 159,64333 384,9652 164,985072

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



4 Потребители, приравненные к населению 431,6616036 184,9978298 412,6392917 176,8454099

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

51,789643 22,195561 52,12864 22,340846

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

5,7967392 2,4843168 5,799224 2,48680112

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные

организации

1,8321159 0,785192519 1,43902956 0,616726

4.4 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

4,171056876 1,787595804 2,287831452 0,980499194

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

368,0720486 157,7451637 350,9845667 150,4205376


