УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.12.2018______

№

178-пр/э_____

г. Благовещенск
Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям территориальных
сетевых организаций Амурской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», Положением об управлении государственного
регулирования
цен
и тарифов
Амурской
области,
утвержденным
постановлением губернатора Амурской области от 22.12.2008 № 491, на
основании решения Правления управления от 26.12.2018 № 149-18/э
приказываю:
1.
Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций
Амурской области на 2019 год, поставляемой прочим потребителям согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2.
Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций
Амурской области на 2019 год, поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019.

Начальник управления

О.М.Личман
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Приложение № 1
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 26.12.2018 № 178-пр/э
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций
Амурской области, поставляемой прочим потребителям
на 2019 год
№
п/п

1
1

Тарифные группы
потребителей электрической
энергии (мощности)

Единица
измерения

2

3

Диапазоны напряжения
Всего

BH-1

вн

CH-I

CH-1I

нн

Всего

ВН-1

ВН

СН-1

СН-И

нн

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 полугодие

Прочие потребители (тарифы указываются
без учета НДС)

1.1

Двухставочный тариф

1.1.1

- ставка за содержание
электрических сетей

1.1.2

11 полугодие

руб./МВт-мес.

X

X

1 060 972,23

1 088 567,29

1406 238,12

1 410 591,95

X

X

1 086435,57

1 114 692,91

1 439 987,84

1 443 999,28

- ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)в электрических
сетах

руб./М Втч

X

X

80,86

169,30

345,95

966,11

X

X

89,76

187,93

384,01

973,08

1.2

Одноставочный тариф

руб./кВт-ч

X

X

1,78582

1,91860

2,62765

3,20744

X

X

1,81771

1,96082

2,67428

3,26973

1.3

Величина перекрестного
субсидирования, учтенная в
ценах (тарифах) на услуги
по передаче электрической
энергии

тыс. руб.

1 206 050,16

X

440 342,65

218 189,28

427 254,32

120 263,91

1 119 341,84

X

344 162,49

222 683,03

421 530,28

130 966,04

руб./М Втч

494

X

251

1 382

1 291

612

452

X

189

1 403

1 320

729

1.4

Ставка перекрестного
субсидирования
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Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям
территориальных сетевых организаций Амурской области на 2019 год
№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

2

1
1

1.1

1.1.1

СН-И

НН

4

5

6

7

1 полугодие

руб./МВт-мес.

903 213,95

230 912,93

623 263,12

1 025 183,23

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт-ч

80,86

169,30

345,95

966,11

Одноставочный тариф

руб./кВт-ч

1,51601

0,53624

1,33687

2,60373

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

II полугодие

Двухставочный тариф

1.2.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

1.2.1.2
1.2.2

CH-I

Двухставочный тариф:

1.1.1.2

1.2.1

ВН

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

- ставка за содержание электрических сетей

1.2

3

Уровни напряжения

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением №
3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов:

1.1.1.1

1.1.2

Единица измерения

руб./МВт-мес.

967 483,66

232 683,84

610 360,62

985 735,99

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт-ч

89,76

187,93

384,01

973,08

Одноставочный тариф

руб./кВт-ч

1,62853

0,55803

1,35537

2,54812
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№ 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 субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без
учета оплаты потерь, учтенная
при утверждении (расчете)
единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче
электрической энергии в
субъекте Российской
Федерации

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с
осуществлением
технологического
присоединения к электрическим
сетям, не включаемые в плату за
технологическое присоединение

тыс. руб.

тыс. руб.

млн. кВт-ч

7 460 299,27

148 271,67

660,33

Величина потерь электрической
энергии при ее передаче по
электрическим сетям, учтенная
при формировании
регулируемых цен (тарифов)

1

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Амурские
электрические сети»)

2

АО «Амурские коммунальные системы»

370 482,62

23 109,91

122,51

3

ООО «Районные электрические сети»

157 672,00

1 515,25

8,96

4

МУЛ «Горэлектротеплосеть»

122 522,13

1 282,88

14,46

5

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Забайкальская железная дорога»

66 244,96

357,34

11,92

6

АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Дальневосточный»

87 094,52

0,00

7,45

7

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Дальневосточная железная дорога»

103 843,83

-

5,79

8

МУЛ «Электросети»*

14 786,01

3,09

2,16

9

ООО «Трансэнерго»*

14 914,74

-

0,54

10

ООО «Предприятие Зейские электрические сети»*

20 581,49

-

0,28

11

ООО «Энергоресурс»*

10 746,35

-

1,49

12

ООО "Сети"*

54 170,75

-

4,80

13

ООО «Амурстрой Энергия»*

7 397,38

-

0,00

8 490 756,05

174 540,14

840,69

ВСЕГО

Примечание: * - организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость
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Таблица 2
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям территориальных сетевых организаций Амурской области на 2019 год
№ п/п

1

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

2

Единица
измерения

3

1 полугодие

11 полугодие

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

BH-I

ВН

СН-1

CH-II

НН

BH-I

ВН

СН-1

CH-1I

НН

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов решения органа:
I.

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. кВт-ч

-

1 757,2679

159,8624

361,2175

759,6171

-

1 819,7609

160,3112

354,6314

701,1089

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

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)

1.1.2

млн. кВт-ч

-

0,1240

0,0000

4,2511

93,2452

-

0,1350

0,0000

5,9383

84,7644

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 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;
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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)
1.1.3

1.1.4.1

257,5339

-

0,3760

0,1775

25,0162

253,2399

млн. кВт-ч

-

0,0033

0,9821

1,2914

193,8528

-

0,0083

0,6809

1,8314

169,1567

млн. кВт-ч

-

0,0000

0,1211

0,7136

0,2255

-

0,0000

0,1958

0,6833

0,1669

млн. кВт-ч

-

0,0701

0,6621

0,6745

0,0000

-

0,1089

0,5050

0,6893

0,0118

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
млн. кВт ч

1,3104

1,2483

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)

1.1.4.5

22,2678

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)
1.1.4.4

0,2397

Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.1.4.3

0,3843

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

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.1.4.2

-

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 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)

1.1.4

млн. кВт ч

млн. кВт-ч

-

-

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и |раждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
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нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.2
1.2.1

13,8582

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2. и 1.2.3:
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.
млн. кВт-ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопитепьными 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.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

1.2.3

18,2552

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)2

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.2.2

млн. кВт-ч

млн. кВт-ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 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. кВт-ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.2.4
1.2.4.1

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:
Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

1.2.4.2

2.

2.1

-

-

-

-

-

-

млн. кВт ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн. кВт-ч

-

-

млн. кВт ч

-

-

млн. кВт ч

-

-

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

млн. кВт ч

-

1 756,6861

157,8342

330,8511

196,3855

-

1 819,1327

158,7400

319,4611

179,6867

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

МВт

-

465,3633

42,3389

95,7159

202,2341

-

482,3827

42,4978

94,0635

186,7081

8,0994

150,2270

-

0,1676

0,4191

9,3808

139,0768

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

2.2

-

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

1.3

-

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)

1.2.4.5

-

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)

1.2.4.4

-

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)

1.2.4.3

млн. кВт ч

МВт

-

0,1552

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):

0,5410
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Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)
2.3

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

МВт

МВт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

465,2082

41,7979

87,6165

52,0071

-

482,2152

42,0787

84,6827

47,6313
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Приложение № 2
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 26.12.2018 № 178-пр/э
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций
Амурской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год
№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

I полугодие

II полугодие

1

2

3

4

5

1.
1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)
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 пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум
и по трем зонам суток)

1.2

руб./кВт-ч

1,30225

1,25939

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 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
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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)
1.3

1.4.1

руб./кВт-ч

0,33762

0,29560

Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению
категориям потребителей, указанным в данном пункте.
руб./кВт-ч

0,34152

0,30079

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)

1.4.3

0,32244

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум
и по трем зонам суток)
1.4.2

0,37014

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 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)

1.4

руб./кВт-ч

руб./кВт-ч

0,39748

0,33881

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Г арантирующие 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

0,36991

0,33071
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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-бытовые 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./кВ тч

0,34971

0,29975

2.

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС):

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2. и 2.3:
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.
Г арантирующие 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)

2.2

-

-

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 там числе дифференцированный по двум
и по трем зонам суток)

2.3

руб./кВ тч

руб./кВт-ч

-

-

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
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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)
2.4
2.4.1

руб./кВт-ч

-

-

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.
руб./кВтч

-

-

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)

2.4.4

-

Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.
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)
2.4.3

-

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум
и по трем зонам суток)
2.4.2

руб./кВт-ч

руб./кВтч

-

-

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.
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

-

-

