
Раскрытие информации 
 

 

Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы на 2015 г. 

 

 1. Тарифы на электроэнергию 

 

 ООО «Орхидея» закупает у ОАО «Кубаньэнергосбыт» по договорам энергоснабжения №№ 

228088, 228089, 228090 от 14.12.2011 г.; № 228092 от 27.01.2012 г.; №228093 от 05.06.2012г. на 

электроэнергию для предоставления коммунальных услуг электроснабжения гражданам по 

тарифам для населения. 

 Утверждены приказом Региональной энергетической комиссии–департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 17.12.2014 г. № 74/2014-э на электрическую энергию для населения и 

потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и республике 

Адыгея тарифы на 2015 г,  которые установлены в Приложении к приказу. Признать утратившим 

силу приказ региональной энергетической комиссии–департамента цен и тарифов Краснодарского 

края от 18.12.2013 г. № 86/2013-э. 
           

№ п/п 

Показатель (группы потребителей 

с разбивкой тарифа по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цены (тариф) 

с 01.01.2015 г 

по 30.06.2015 г 

с 01.07.2015 г 

по 31.12.2015 г 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,76 4,12 

1.1.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая и полупиковая зона руб./кВт·ч 3,85 4,36 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,15 2,43 

1.1.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,86 4,37 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,76 4.12 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,15 2,43 

2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,63 2,88 

2.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая и полупиковая зона руб./кВт·ч 2,69 3,05 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,51 1,70 

2.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,70 3,06 

Пролупиковая зона руб./кВт·ч 2,63 2,88 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,51 1,70 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,63 2,88 

3.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая и полупиковая зона руб./кВт·ч 2,69 3,05 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,51 1,70 

3.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,70 3,06 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,63 2,88 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,51 1,70 

4 Потребители, приравненные к категории население (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,76 4,12 

4.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая и полупиковая зона руб./кВт·ч 3,85 4,36 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,15 2,43 

4.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,86 4,37 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,76 4,12 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,15 2,43 

  

          При расчетах с гражданами за электроэнергию управляющая компания применяет тарифы для 

группы потребителей «население». 



 

 2. Тарифы на газ 

 

 Согласно приказа Региональной энергетической комиссии–департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 17.06.2014 № 11/2014-газ розничная цена 1 куб. м природного газа, 

реализуемого населению, составляет 5,26 руб./куб. м. C 01.07.2015 розничная цена 1 куб. м 

природного газа, реализуемого населению, составляет 5,65 руб./куб. м, согласно приказа 

Региональной энергетической комиссии–департамента цен и тарифов Краснодарского края от 

18.06.2015 № 9/2015-газ 

 

 3. Тарифы на холодную воду и водоотведение 

 

 Согласно Постановления администрации г. Сочи от 16.12.2014 № 2554 ООО 

"Сочиводоканал" производит отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ 

по следующим тарифам : 

 

01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 

Водоснабжение Водоотведение Водоснабжение Водоотведение 

28,95 руб./м³ 25,30 руб./м³ 33,13 руб./м³ 28,96 руб./м³ 

 

 3. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду 

 

 С 01.01.2015 г. согласно приказа Региональной энергетической комиссии–департамента цен и 

тарифов Краснодарского края от 19.12.2014 г. №56/2014-г установлены следующие тарифы на 

тепловую энергию (производство, передача и сбыт) на 2015 год с календарной разбивкой: 

 

№ п/п  

Тариф на тепловую энергию 

 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

горячая 

вода 

отборный 

пар 

давлением 

от 1,2 до 2,5 

кг/см
2
 

горячая 

вода 

отборный 

пар 

давлением 

от 1,2 до 

2,5 кг/см
2
 

МУП «Сочитеплоэнерго» 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 

система централизованного теплоснабжения 

потребителей, имеющих собственные тепловые пункты 

(на отопление и горячее водоснабжение)  

2395,41 – 2566,03 –  

 
система централизованного 

теплоснабжения на отопление  
1941,88 – 2106,35 – 

 

 

система централизованного  

теплоснабжения на горячее 

водоснабжение  

3047,49 – 3047,49 – 

филиал ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС (Приказ РЭК Краснодарского края №41/2015-э от 19.06.2015 г.)  

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 

система централизованного теплоснабжения 

потребителей, имеющих собственные тепловые пункты 

(на отопление и горячее водоснабжение)  

2395,41 – 2599,02 –  

 
система централизованного 

теплоснабжения на отопление  
1941,88 – 2106,94 – 

  

 

система централизованного  

теплоснабжения на горячее 

водоснабжение  

3047,49 – 3306,53 – 

 


