
дАнныЕ оБ уровнях цгпі и тАриФов нА вАжнЕйшиЕ товАры
и услуги,сложившихсявкрАснодАрском крАЕ по

состоянию нА зі дЕкАБря 20і5 годА

Информация об изменении цсн на социалыю значимые
продовольствеппые товары

Анализ оптово-отпускных и розпичпых цен на социально значимые про-
дукты питания за 201 5г. провсден по перечню, определённому постановлспием
Правительства  Российской  Фслерации  от  15.07.2010  №  530  «Об  утвержлепии
правил установления прсделыю допустимых розничных цен на отдсльные виды
социально значимых  продовольственных товаров  первой  необходимости...»  и
распоряжением      главы   администрации   Краснодарского   края   от   17.10.2007
№ 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социалыю значимых продук-
тов питания в Краснодарском крае».

В соотвстствии с рсшснисм межвсдомственной рабочей группы о проти-
водействии    праізопарушсниям    и    прсступлениям    в    сфере    экономики    от
29.04.2015  перечень  предприятий  розничной  торговли,  подлежащих  мопито-
рингу розничных цен па социалыю значимые продукты питания, расширсн до
1031  предприятия  розничной  торговли  (ранее  было  672  предприятия)  за  счет
включения     объсктов,   расположсішых  на  территориях  сельских  поселений
Краснодарского края.

Из анализирусмого псрсчня социалыю значимых продуктов питания рост
оптово-отпускішх цсн в 20 15г. зафиксирован более чем на 1 5% на:

масло  подсолпсчное  перафипированное  и  рафинированное  дезодориро-
ванное -  13,8-32,6% (в т.ч.,  паиболыпий рост произошел  в  1  квартале 2015г. -
6,5-12,7%);

сахар-песок - 25,6% (в  1  квартале - 20,8%);
чай чсрпый байховый - 18,4% (в  1  квартале - 2,8%);
рис шлифоізапный -22,9% (в 1  квартале - 20,2%);
морковь - 20,2% (в  1  квар,гале - 33,20/о);
яблоки - 19,5% (в  1  квартале -24,4%).
Снижение оптово-отпускных цсш в 2015г. наблюдалось на:
свинину (кроме бсскоспюго мяса) - 2,9%;
куры (кромс куриных окорочков) - 1,2%;
крупу гречпсвую ядрица - 8,7%;
картофсль -  13,2%;
капусту белокочанпую свежую - 0,4%.
Аналогично оп,говым ценам в 2015г. зафиксирован рост и розничных цен

на социально значимыс і[родукты питания болсе чем на 15% на:
муку пшеничную  1-го сорта -  15,9% (в т.ч., наибольший рост произошсл

в  1  квартале 2015  года- 6,9%);
масло  подсолпсчпое  перафинированнос  и  рафинированное  дезодориро-

вашюе - 21,1-32,3% (із  1  квартале - 5,2-12,2%);

рыбу морожс[шую пераздслапную - 19,9% (в 1  квартале - 16,4%);
сахар-песок-  18,4% (в  1  квартале - 15,4%);
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чай черный байховый - 36,4% (в  1  квартале - 16,7%);

рис шлифовапный -23,7% (в 1  квартале - 20,4%);
вермишель -  17,7% (в  1  кізарталс -  10,5%);
морковь- 23,4% (в  1  квартале -31,5%);
яблоки - 20,9% (в  1  квартале- 29,8%).
Сниженис розничпых цен в 2015г. наблюдалось на:
куры (кроме куриных окорочков) - 2,7%;
крупу грсчневую ядрица - 6,1%;
картофель - 10,1%;
капусту белокочанную свсжую - 4,4%.
Рост потрсбитсльских  цеп  в 2015г.  на масло  подсолнсчное результат ро-

ста оптово-отпускпых цсн кубанских маслозаводов на 22,9-29,7%, предприятий
оптовой торговли на  13,8-32,6%.

У предприятий производителсй рост цен обусловлен повышением цен на
масло семеп подсолпечника урожая 2015г. Так за псриод с  1  августа по   30 де-
кабря 2015г. в Краснодарском крае они подорожали па 23,9% как  за счет  коп-
куренции па рынкс масла семяп подсолнсчника, так и за счет увеличения затрат
при  их  выращивапии.  В  частности,  в текущем  году выросли  цены  на семена,
минералыше  удобрспия,  средства защиты  растений,  а также  увеличились  вы-
платы по кредитам в валютс.

Повьішение потрсбительских цен на рыбу происходит под влиянием  не-
скольких факторов, характерных в целом для всей страны: увеличения оптово-
отпускных  цен  российских  производителей  рыбной  продукции  на фоне  роста
цсн на импор,гную рыбу (например) потрсбительские цены на территориях ос-
новных поставщиков рыбы - Камчатской и Мурманской областях  повысились
до  15%) и роста курса валю.г с учётом того, что по дапным экспертов 35% про-
даваемой в России рыбы имсет и]юстраннос происхождение.

Одними  из  причин роста цеп  на сахар-пссок  в  Краснодарском  крае  по-
служили рост цсн па энергоносители, повышение арендной платы.  Рост курса
иностранных  валют повлиял  на увеличении  стоимости  упаковочньіх  материа-
лов. В тожс врсмя увсличилась себсстоимость производства сахарной свеклы у
сельскохозяйствен-]х  товаропроизводитслей  по  причинс  удорожания  семян,
минералы[ых удобрспий  и  срсдств защиты растений, что привело к росту цсн
реализации конечной продукции. данная проблема касается не только Красно-
дарского края, но и в целом России.

Повышение розничных цсн па рис-шлифованный в 2015г. - рсзультат ро-
ста оптово-отпускпых цен предприятий оптовой торговли края на 23%.

Учитывая,  ч,го  Краснодарский  край  специализирустся  на  выращивании
зсрновых  и  технических  кулы'ур)  то  на  овощи  открытого  грунта  приходится
всего  1,8%  ]юсевной  площади  края.  Высокий  температурный  режим  лстнеі,о
периода неблагоприятсн для выращивания моркови, в связи с чем, её уделшый
вес составляет мснсс о,1%.  Слсдователыю,  краевой рынок моркови зависит от
уровня цен ввозимой  продукции из-за пределов Краснодарского края.  В 2015г.
повышение потрсбитсльских цен на территории одпого из основных поставщи-
ков моркови (Республика Крым) составило 20,6%.
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Повышение розпич"ых  цен на вермишсль и яблоки в 2015г. - результат
роста  оптово-отпускпых  цсп  [ірсдприятий  оп,говой  торговли  края  на  13,4%  и
1 9,5% соотвстствсшю.

Повышснис розпичных цсш  на чай  напрямую зависит от роста курса ва-
лют, так как он являстся почти полпостыо импортным продуктом (15% постав-
ляется в готовом виде, а 85% упаковывается в России).  На чай, выращенный в
Краснодарском крас, приходится лишь о,02% российского рынка.

данные пршзсдсны в таблицс 1.

Информация об уровнях цеп
в сфсрс холод[юго водоснабжения и водоотвсдспия

Тарифы  в  сферс  холодного  водоснабжения  и  водоотведения  на  2015г.
установлены  с  календаргюй разбивкой в рамках ограничений их роста, преду-
смотренных ФСТ России в срсднсм для организаций водоснабжения и водоот-
всдсния  субъекта  РФ  (приказ  от  11.10.2014   №  228-э/4),  по  отношению  к дей-
ствующимтарифам  па31.12.2014:  с о1.01.2015 -  100%; с о1.07.2015 -  114,5%.

По состоянию на 31.12.2015 тарифы для населепия в сфере холодного ію-
доснабжения и  водоотведспия, утверждс[шые РЭК-департаментом и оргапами
местного самоуправлсния муниципалы[ых образований Краснодарского края в
соответствии с комітстепцисй, составили:

по водоспабжснию - от 4,35 руб./м3 (МУП совхоз «Прогресс») в г. Крас-
нодаре до 73,28 руб./м3 (ООО «ИВ-Консалтинг») в Кущевском районе;

по водоотвсдснию - от 4,01  руб./м3  (ГБУЗ «СПБ № 7 дЗ КК») в г.  Крас-
нодаре  до 70,22 руб./м3 (МП «ЖКХ») в Красноармейском районс.

данные привсдсны в таблицах 2, 3.

И[]формации об уров-х цс][ па тспловую э[[ергию
Тарифы  па  тсплоізую  энсргию  на  2015г.  приняты  в  рамках  предслшых

максималыіых уровпсй с калещ[арной разбивкой и с учетом максималыюй ве-
личины роста тарифо]з, предусмотре-ых ФСТ России в среднем для организа-
ций теплоснабжепия суб,ьскта РФ (приказ от 29.05.2015 №  1088-э), по отношс-
нию   к   действующим   тарифам   на   31.12.2014:    с   о1.01.2015    -    102,34%,    с
о1.07.2015  -  110,82%.

Тарифы  па  тепловую  эпергию,  реализуемую  энергоснабжающими  орга-
низациями   Красподарского   края   для   нужд   населения,   по   состоянию   на
31.12.2015  составили (с НдС):

отопление - от  1041,64 руб./Гкал (МУП «Ресурс» система централизо]зан-
ного теплоснабжения, источником которой является ТЭС ЗАО «Успенский са-
харник»)  в  Успенском  районе,  до  4225,08  руб./Гкал  (Оздоровителшый  трсст
«Сургут» ОАО  «Сургутнсфтегаз») в Тупсинском районе;

горячес  водоснабжснис (подогрев) - от  1 107,09 руб./Гкал (ОАО «Медвс-
довский мясокомбипат») в Тимашсвском районе до 4225,08 руб./Гкал (Оздоро-
вителыіый трест «Сургут» ОАО  «Сургутнсфтегаз») в Туапсинском районс.

данные привсдсны в таблице 4.
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Ипформащин  об уров-х тарифов в городском общсствсшюм
тра][с[[Орте

РЭК-дспартамснтом устапашиваются  тарифы  на  псревозку пассажиров  и
багажа     автомобилы]ым     транспортом     в     городском,     пригородпом     и
междугородном     сообщспиях,     городским     назсмпым     элсктрическим     и
пригородным        жслс3іюдорожпым        транспортом        для        персвозчиком
немуниципалыюй  формы  собствсппости.  Уста]ювлснис  тарифов  на  персвозки
пассажиров   автомобилшым   траі]спортом,   осуществляемые   прсдприятиями
муниципалыюй  формы  собствсшюсти,  ]]апрямую  относятся  к  полномочиям
органов местного самоу][равлспия.

11о состоянию  [[а  31.12.2015  тарифы  на просзд  в  городском  автомобиль-
ном  транспорте  общсго  пользования  в муниципальных  образованиях  Красно-
дарского края   составляют от  10 до 22 рублсй. Стоимость просзда в городском
наземном электрическом транспорте (трамвай, троллейбус) составляет от  15 до
20 рублей.

Краевой  тариф  ]]а  псрсіюзку  пассажиров  в  пригородпом  и  междугород-
пом    сообщспии    устаповлсп    приказом    РЭК-дспартамента    от    о6.05.2015
№  10/2015-ат  в  размсрс  1,57  руб.  за  пассажирокилометр  в  пригородном  сооб-
щении и 1,73 руб. за каждый пассажирокилометр в мсждугородном сообщении.

В пригородном жслсзподорожном сообщснии по состоянию ][а 3 1. 12.2015
установлены  тарифы  для  расчё.гов  с  пассажирами  в  следующих  размерах  за
каждую зону ( 1 0 пассажирокилометров):

для  ОАО  «Кубань  Экспресс-Пригород»  и  ОАО  «Ссверо-Кавказская  при-
городная пассажирская компания» - 20 рублей;

для дирскции скоростпого сообщения - филиала ОАО «РЖд» - 24 рубля
на тарифном участке «Туапсе - Адлер» и 70 рублей на тарифных участках «Ал-
лср - Имеретинский курорт», «Адлср - Роза Хутор») «Адлер - Аэропорт».

данные привсде[]ы в таблицс 5.

И[[формащ- о цснах [[а автомобилыюс то[]ливо
Анализ  цсп  па  ав,і.омобилыюс  ,і.оплиію  провсдеп  соглас]ю  данш,"  МО

края.  За 2015г.  оптовыс  цсіп,і  в средпем  по  Краснодарскому  краю  изменились
следующим образом:

Аи-92 - снижспие ][а 7,4% (с 39223 руб. до 36322 руб. за  1  тонну);
Аи-95 -снижспие па  1,1%(с40645 руб.до40200руб. за  1  тонну);
дизелыюс топлиізо - рост на 2,8% (с 35029 руб. до 35992 руб. за 1  тонну);
сжиженный угле]зодородный  газ для  заправки  автотрапспорта - рост  на

12,5 % (с 24000руб. до 27000 руб. за  1  тонну).
Рост розничпых цен в среднем по Краснодарскому краю за 2015г. на бен-

зин и дизелыюе топливо зафиксирован на:
Аи-92 - 5,5% (в том числс в 3 квартале - 3,8%);
Аи-95 - 5,2% (в том числс в 3  кварталс - 3,9%);
дизслыюс топлиію - 4,7%, (в том числе во 2  квартале на 2,0% и в 3  квар-

тале на  1,6%).
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В 2015г. розничные цены на сжиженный углеводородный газ для заправ-
ки автомобилей снизились на о,7%) при этом в первом квартале было отмечено
снижение  на  1,7%,  во  втором  - рост на  о,5%,  в третьем - отмечена стабиль-
іюсть, в четвертом - рост на о,5%.

данныс об индсксах средних розничных цен на автомобильное топли]ю за
2015г. привсдспы в таблице  1.

И[[формация "о природ]юму газу
В  соотвстствии  с  Фсдералы]ым  законом  от  31.03.1999  №  69-ФЗ  «О  газо-

снабжении  в  Российской  Фсдерации»,  постановлениями  Правительства  РФ  от
29.12.2000  №  1021  «О  государствсшюм  регулировании  цен  на  газ,  тарифов  па
услуги по его транспортироіже и платы за технологическое присоединепие газо-
использующего  оборудовапия  к  газораспределительным  сетям  на  территории
Российской    Федсрации»,    главы    администрации    Краснодарского    края    от
14.06.2002  №  652    «О  рсгионалыюй  энергетической  комиссии - департаменте
цен и тарифов Красподарского  края» составляющие отпускных цен на природ-
ный газ (оптовая цсна па газ, тарифы на услуги по транспортировке газа по газо-
распределителып-  сетям,  плата  за  снабженческо-сбытовые  услуги  поставщи-
ков газа) утвсрждаются на фсдералыюм уровне, розничные цены на газ, реали-
зуемый паселспию Красподарского края, - РЭК-департаментом.

По состоянию на 3 1. 12.2015 дсйствуют розничные цены на природный газ,
реализуемый  паселснию  Красподарского  края,  утверждснные  с  о1.07.2015  при-
казом     РЭК-департамепта     от      18.06.2015     №     9/2015-газ     в     размерс     от
4790  руб./1000  м3  (темп  роста  107,4%) для  ОАО  «Краснодаргоргаз»  (газоснаб-
жение  населения  г.  Краснодара)  до  5650  руб./1000  м3  (темп  роста  107,4%)  для
ООО «Газпром мсжрсгиош.аз Крас]юдар» (газоснабжение населения края, кроме
г. Красподара, Славя]юкого и Усть-Лабинского районов).

Темп  роста  розничных  цсн  на  природный  газ  с  о1.07.2015  пе  превысил
107,5%  уровня,  опредслёшюго  прогнозом  социалыю-экономического  развития
Российской Федсрации па 2015г. и плановый псриод 2016 и 2017гг., одобрспно-
го Правительством РФ (далсс Прогноз), и в среднем составил 107,4%.

данные об уровпях розпичпых цсн па природный газ, реализуемый насе-
лснию края, привсдспы в таблицс 6а.

И]]формация "о сжижс[][]ому газу
Розничныс  цспы  на  сжиженный  газ,  реализуемый  для  бытовых  нужд

населения,  РЭК-департамсптом  у,гвсрждаются  в  соответствии  с  постаповлсни-
ями Правительства  РФ  от  15.04.1995  №  332  «О  мерах  по  упорядочению  госу-
дарствешюго  регулирования  цен  на  газ  и  сырье  на его  производство»,  главы
администрации Краснодарского края от 14.06.2002 № 652, Методическими ука-
заниями  по  рсгулированию  розничных  цен  на  сжиженный  газ,  реализуемый
паселению для бытовых нужд (далсе Методические указания), утвержденными
приказом ФСТ России от  15.06.2007 №  129-э/2.

Оптовые  цспы  на  сжиже]шый  газ  для  бытовьіх  нужд  утверждаются  на
федеральном  уровнс.  Так  приказом  ФСТ России  от  15.05.2015  №  143-э/6  «Об
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утверждении опто[юй цены па сжиженный газ для бытовых нужд» утверждепа
и  ввсдепа  в  дсйствис  с  о1.07.2015  пределшая  максимальная  оптовая  цена  на
сжиженный  газ  для  бытовых  нужд  в  размере   11266  руб./т  с  темпом  роста
107,5%.

Расчёты и экоіюмическос обосновапис розничных цеп на сжиженный  газ,
реализуемый насслению для бытовых нужд, РЭК-департаментом выполняются
в  рамках  параметров  Прогноза,  согласно  которых  с  о1.07.2015  предусмотрен
рост регулируемых цеп (тарифов) в сфере газоснабжсния не более чем на 7,5%.

По состоянию на 3 1. 12.2015 пос,і.авку сжиженного газа для бытовых нужд
паселсния края  осущсствляст 3 1  поставщик газа.  Согласно Мстодическим ука-
заниям розничные цсны па сжиженный газ, реализуемый населению для быто-
вых нужд, утверждаются отдслыю для копкрстного поставщика газа на год.

В  связи  с  различными  условиями  поставки  газа,  объёмами  его  реализа-
ции, условиями его приобрстения и реализации (в баллонах и из групповых ре-
зсрвуарных  устаіювок)  и  систсмами  налогообложсния  в  крае,  наблюдаются
значителшые  колсба-я  в  цснах  па сжижеішый  газ,  реализуемый  населспию,
от 22,20 руб./кг (Туапсипский райоп) до  38,25  руб./кг (Абинский район).  Сред-
невзвешенная  розпичная  цена  па  сжиже-ый  газ,  реализуемый  для  бытовых
нужд  паселения  Краснодарского  края,  по  состоянию  на  3 1.12.2015  составляет
27,30 руб./кг.

данные об уровнях розпичных цен на сжиженный газ, реализуемый насе-
лению для бытовых нужд, приведены в таблицс 6б.

Информация о цспах на элсктричсскую энсргию
В соответствии с Федсралы[ь" законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике»,   постаповлснисм   Правительства   РФ   от   29.12.2011   №    1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнсргети-
ке», приказом ФСТ России от  10.10.2014 № 225-э/1  «О пределшых уровпях та-
рифов  на электрическую  энсргию  (мощность)  на 2015  год»  установлепы  пре-
делшые уровни тарифов  на элсктроэпсргию,  поставлясмую  населснию  и  при-
равненным  к  псму  катсгориям  потрсбителей,  на  2015г.  по  Красподарскому
краю и Республикс Адыгся в предслах социалы[ых норм в следующих размерах
(сндс):

с  о1.01.2015  - минималшый  вариант 375  коп./кВт*ч  и максимальный ва-
риант 376 коп./кВ.і.*ч;

01.07.2015 - минималышй вариант 403 коп./кВтч и максимальный вариапт
412 коп./кВт*ч с ростом  107,18% и  109,57% по отношению к декабрю 2014г.

РЭК-департамсптом  согласовано устаіювление тарифов на электрическую
энергию для нассления с калещар]юй разбивкой на 2015г. в рамках предельных
уровней, утвержденных ФСТ России (в пределах социалыюй нормы потрсблс-
ния электрической энсргии),  с  администрацисй  Краснодарского края и  с  Зако-
нодателыіым собранисм Красіюдарского края (с НдС):

с о1.01.2015  на уровпе 2 полугодия 2014г. - 376 коп./кВт*ч ;
с о1.07.2015 па максималыюм уровне - 412 коп./кВт*ч  с ростом к декаб-

рю 2014г.  109,57%.
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Кроме  того,  ]з  рамках  положепий  постановления  Правительства  РФ  от
29.12.2011  №  178 в части примспс"я коэффициента от о,7 до  1,О к тарифам на
электроэнергию для насслсния, проживающсго в сельских населенных пунктах,
а   также   в   городских   населепных   пунктах   в   домах,   оборудованных   в
установленпом         порядкс         стационарными         электроплитами         для
пищеприготовления   и   (или)  электроотопителшыми  установками,   приказом
РЭК-департамепта от  1 7.12.2014  №74/2014-э  «Об  установлепии  цен  (тарифов)
на  электричсскую  эпергию  для  населения  и  потребителей,  приравненных  к
категории  населепие,  по Краснодарскому краю и республике Адыгся» тарифы
установлены  с  понижающим  коэффициентом  о,7,  где  применение  данного
коэффициента   не   может   рассматриваться   как   льготный   тариф,   поскольку
является особым порядком цепообразования.

Пунктами  1 1  и  12  Мстолических  указаний  по  расчету  тарифов  на  элек-
трическую энергию (мощпость) для  населсния и приравненных к нему катего-
рий  потребителсй,.гарифов  на услуги  по  псрсдачс  электрической эпергии,  ію-
ставляемой   насслснию   и   приравненным   к   нсму   катсгориям   потребитслей,
утвержденных приказом ФСТ России от  16.09.2014 №1442-э (далее Мстодика),
определен  порядок  расчста  и  установления  для  паселения  дифференцировап-
ных по зонам суток тарифов.

В  соотвстсті3ии  с  данными  пунктами,  для  потребителей,  оплачивающих
электрическую энсргию по.і.арифу' дифференцированному по зонам (часам) су-
ток,  РЭК-департаментом  определены  тарифы  для  населепия,  дифференциро-
ванные по зонам суток исходя из показателей на 2015г.

Исходя  из  расчета  в  соотвстствии  с  Методикой,  конечпые  тарифы  для
населения с о1.07.2015, диффсренцированные по трем зонам суток (пик, полу-
пик, ночь) с учетом темпов привсдения диффсренцированных по зонам суток
тарифов для населспия к слиным іраницам соотношения с одноставочными і.а-
рифами  па элсктричсскую энсргию  (мощпость),  поставляемую  населению,  со-
ставляіот:

в ночной зонс - 243  коп./кВт*ч (рост  1 13,02% к утвержденному на 2 по-
лугодие 2014г.);

в  полупикоіюй  зонс  составляст  412  коп./кВт*ч  (рост  109,57%  к  утвер-
ждснному на 2 полугодис 2014г.);

в пикоіюй зопс составляет 437 коп./кВтч (рост  1 13,21% к утверждснному
на 2 полугодие 2014г.).

Исходя  из  расчста  із  соответствии  с  Методикой,  конечные  тарифы  для
населения с о1.07.2015, диффсренцированные по двум зонам суток (день, ночь)
с учетом темпов приведепия дифферепцированных по зонам суток тарифов для
населения  к  едиш,"  і.раницам  соотношения  с  одноставочными  тарифами  на
элек,і.рическую энсргию (мощность), поставляемую населению, составляют:

в ношюй зонс - 243 коп./кВтч (рост 1 13,02% к утвсрждснному на 2 полу-
годие 2014г.);

в дневной зопе состашяст 436 коп./кВтч (рост  1 13,25% к утвержденному
па 2 полугодие 2014г.).
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Расчеттарифов на электрическую энергию для населения, дифференцированный по зонам суток на 2015 год

ііо трем зонам г\одвчм зонам
ночь полуПИК пик ночь де"ь

2пол 2о|4 \,\. ост,®мо 2  (\с)^  1014 '\\1'
рост,% \\._ ост.% '   `',`.'\   1\

_'=1'' оост,9/. 2по^ 2о\4 ' 00ст,%

грд ницы 0,6 1,2 0,6

0,8 1,3 0,8 1,15

тариф по 2сп ,2 494, 4 7:4п } 473,8
гра"цамсоо"ошений

з29, 6 5з5, 6 329,6

1-0*( 187, 0 з25,6 3з5,0 187,о зз4,0
1+в.( 243,0 426,4 4з7,о 24з,о 436,0

тнас з76,0 412,0 |о9,57% з76, 0 ^12,0 109,57% 376,0 412,о |о9.5т% з76,о 412,0 109, 57% з7б,0 412,0 109,57%

тночь 215,0 24з,0 ||э,Оэ% 215,0 24з,0 113.03%

тпп з76 412,0 \о9,57%

тпик з86 4з7,0 \|з.22%

тдень з85 436,0 |13,25%

При этом приказом ФСТ России от  10.10.2014 № 225-э/1  определено, что
тарифы, диффсрснцированньіс по зонам суток, устанавливаются в соответствии
с пунктом 70 Ос]юв цспообразовапия в области регулирования цсн (тарифов) в
электроэнергетикс,    утвсржденных    постановлепием    Правительс,гва    РФ    от
29.12.201 1   №1 178,  могут  имсть  всличину)  отличпую  от  установлснных  прс-
делшых уровнсй тарифов, как в большую, так и в меньшую сторону.

Стоимость  1  киловат,г-часа электрической  энергии  для  потребителей,  не
относящихся к группе «Населепие» и приравненных к данной группс категорий
потребителей  (группа «Прочие  потребители»), с 201 1г.  РЭК-департаментом не
утверждается  и  із  соответствии  с  законодательством   складывастся  из  следую-
щих составляюп[их:

1) стоимость одного киловатт-часа (кВт*ч) произведснной и (или) приоб-
ретенной на оптовом (розпичном) рыпке электрической энергии и одного кило-
ватта (кВт) мощности. да]шая всличина является свободной, ежемесячно скла-
дывающейся под воздсйствием спроса и предложения на рынке и не подлежит
государстве[пюму регулироізанию (кроме населсния и приравненных к нсму ка-
тегориям  потребителсй).  данная  всличина  для  гараптирующих  поставщиков
определястся сжсмссячно и публикустся на официалыюм сайте гарантирующс-
го поставщика с учстом среднсвзвешенной стоимости эпергии (мощпости) при-
обретаемой  с  оптового рынка и  публикусмой   администратором торговой си-
стемы (ОАО «АТС») на свосм официалыюм сайте. ддя энергосбытовых компа-
ний, не являющихся гарантирующими постаіщиками, данная величина опрсде-
ляется  соглашенисм  сторон  в договоре  энергоснабжения  [купли-продажи,  по-
ставки  энергии  (мощности)].  В  соответствии  со  сценарными  условиями  Про-
гноза  рост  стоимости  эпергии  с  оі[тового  рынка  на  2015г.  прогнозируется  на
уровне  108,6-1 1 1%;

2)  стоимость  услуг  по  псредачс  и  распределснию  одного  киловатт-часа
(кВт*ч)  энергии  и  одного  киловатта (кВт)  мощности  по  электрическим  сетям
рсгиона. дапная ]3сличипа подлсжит государствешюм рсгулированию в разрезе
уровней напряжспия  в зависимости  от границ раздела балансовой принадлеж-
ности потребителя и сетсвой организации. При этом в соотвстствии с Прогію-
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зом  рост  регулирусмых  тарифоіз  сстсвых  организаций  составит  106%  с  июля
2015г.

Вместе с тем, в предложсниях гіо прогнозным балансам на 2015г. со сто-
роны ОАО «Кубапьэнсрго», поддержанпых ОАО «Россети» при проведении со-
гласитсльпых  совсщат[ий  ію  бала]юовым  показателям  на 2015г.,  заявлено  спи-
жсние  величипы  заявлсппой  мощюсти  потрсбитслей  па  1 1,3%  относитсльно
утвержденных  показатслсй  на 2014г.  В  да-ых условиях  снижение  величины
мощности  (1 1,3%)  при  величине  НВВ  на  содсржанис  сетей  на  уровпе  утвер-
жденных  показателсй  па  2014г.  приводит  к  росту  ставки  на  содержание  па
12,75%. Одновремешю, со стороны ОАО «Кубаньэнерго» заявлено увеличение
величины  потерь  в  сетях  с  ростом  на  3,45%  утвержденных  показателей  на
2014г.

Приказом  ФСТ  России  от 27.06.2014  №  170-э/1  утверждены балансовые
показатели на 2015г. в цслом по Краснодарскому краю и Республике Адыгея со
снижепием электропотреблспия региона на 3,67%, что, в свою очередь, приво-
дит к снижению всличипы полсзного отпуска региона на 2,78% относителыю
утвержденных показатслсй на 20 14г.

В  условиях  снижепия  величины  заявлешюй  мощпости  потребителей,  а
такжс снижспия  всличипы  полсз]юго отпуска рсгиона с учстом Пропюза рас-
четная величина роста едипых (котловых) тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии со 2 полугодия 2015г. составит  1 15,5% относителыю  1  полу-
годия 2015г.;

3)  стоимость  1  кВт*ч  сбытовых  услуг  (сбытовая  надбавка)  гарантирую-
щих  поставщиков  или  энергосбытовых  компапий.  Согласно  статьс  23.1  Федс-
рального закона о,г 26.03.2003 № 35-ФЗ государственному регулированию под-
лежит  сбытовая   надбавка  для   гарантирующих   поставщиков  на  территории
Краснодарского края и Республики Адыгея - АО «НЭСК» и ОАО «Кубаньэнер-
госбыт». Рост сбытовых падбавок для гарантирующих поставщиков прогнози-
руется па уровне 106% с июля 2015г. При этом в данной информации не учтсны
возможпые изменсния  (спижспис) в части учета итогов комплексного анализа
за 2012-2013гг.

4) суммы тарифов инфраструктурных услуг оптового рынка - тарифа па
услуги   коммерчсского  оііератора, оказываемые ОАО «АТС»  субъектам  опто-
вого рынка электрической  эпсргии  (мощности),  и тарифа на услуги  по  опера-
тивію-диспетчерскому  управлснию  в  электроэпергетике  в  части  управления
•гехнологическими рсжимами работы объсктов электроэнергетики и энергопри-
нимающих устройств  іютрсбитслей  элсктрической  энергии,  а также  обеспечс-
ния  функционировапия  техпологической  инфраструктуры  оптового  и  рознич-
пых рынков электрической  энсргии, оказываемые ОАО  «Системпый оператор
Единой энергетичсской сис,і.емы», а также услуги Центра финансовых расчстов
оптового рынка - ЗАО «ЦФР». да-ые показатели утверждаются на федераль-
пом уровнс. Рост прогпозируется на уровне  106% с июля 2015г.

В  соответствии  со  сцспарными  условиями  Прогпоза  предусмотрепа  ка-
лендарпая разбивка ію рсгулирусмым составляющим тарифов (2=4 составляю-
щие)-  с  о1.01.2015  -  па  уровнс  2  полугодия  2014г.  (без  роста);  с  о1.07.2015  с
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ростом  1 15,5% относительно 2 полугодия 2014г. Таким образом, в среднегодо-
вом выражении рост по регулируемым составляющим тарифов (2=4 составля-
ющие) с уютом объемов оказываемых услуг с календарной разбивкой составит
108% относительно показателей по состоянию на декабрь 2014г.

Исходя из пропюзных показателей на 2015г. (с )щетом прогнозного роста
нерегулируемой стоимости энергии  с оптового  и розничного  рынков (1-Я  со-
ставляющая) в размере 1 1 1%), рост конечной стоимости 1 кВт*ч электрической
энергии для потребителей гр)шпы «Прочие потребители» относительно ожида-
ем- показателей на декабрь 2014г. составит: с о1.01.2015 - на уровне 2 полу-
годия 2014г. (без роста); с о1.07.2015 с ростом до  1 14% относительно показате-
лей по состоянию на декабрь 2014г.

Таким образом, в среднегодовом выражении рост конечной стоимости 1
кВт*ч с учетом объемов оказываемых услуг с календарной разбивкой, составит
до 107,5% относительно показателей по состоянию на декабрь 2014г-

данные об установленных тарифах на электрическ)по энергию для насе-
ления и приравненньж к нему потребителей приведены в таблице 7.

Утилизация) обезвреживание и захоронение твердых бытовых
отходов

В   соответствии   с   положениями   Федершьного   закона  от   30.12.2004
№ 210-ФЗ (в редакции от 30.12.2012) «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций комьцшального комплекса» тарифное регулирование на услуги орга-
низащй в сфере )тилизации, Обезвреживания и захоронения твердьн бытов-
отходов осуществлено в Краснодарском крае на долгосрочный (3-х летний) пе-
риод в рамках предельньп индексов максимально возможного изменения уста-
новленньіх тарифов на услуги организаций коюцінального комплекса, оказы-
вающпс усщші в сфере угилизации,  обезвреживания и захоронения тверд-
бьгговьж отходов, с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций комму-
нального комплекса в среднем по м)шиципальш" образованиям Краснодар-
ского края на 2014-2016  годы, утвержденньж приказом РЭК-департаме[па от
1 1.06.2014 м9 22/2014-окк.

данные об установленньн тарифак на усл)- организаций в сфере )пили-
зации, обезвреживания и закоронения тверд- бытовьж в 2015г. цриведены в
таблице 8.

Приложение:  на 75  л. в 1 экз.

Первый заместитель руководителя #рё,-к,,/,А.А. Исмелов


