
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019   № 46/5                                                                            г. Хабаровск 

 

 
Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Хабаровского края на 2020 год 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003  

№ 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике", приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2  

"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 

цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 

рынке", приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 "Об утверждении 

Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 

предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 

выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и 

(или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов", постановлением Правительства Хабаровского края 

от 04.06.2010 № 142-пр "Об утверждении Положения о комитете по ценам и 

тарифам Правительства Хабаровского края" комитет по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Хабаровского края, поставляемой прочим 

потребителям на 2020 год с календарной разбивкой согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Хабаровского края, поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей на 2020 год с календарной 

разбивкой согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 4. Признать с 01.01.2020 утратившим силу постановление комитета по 

ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 25.12.2018 № 42/6 

"Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Хабаровского края на 2019 год". 

5. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

тарифах на услуги по передаче электрической энергии до сведения 

потребителей. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                             А.Л. Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 
к постановлению комитета  

по ценам и тарифам  
Правительства Хабаровского края 

от 27 декабря 2019 г. № 46/5 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии  
по сетям Хабаровского края, поставляемой прочим потребителям на 2020 год 

 

№ 

 п/п 

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН СН-I СН-II НН Всего ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Прочие потребители (тарифы указываются 

без учета НДС) 
I полугодие II полугодие 

1.1. Двухставочный тариф            

1.1.1. - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт 

мес. 
x 474 576,96 827 486,86 834 163,81 528 373,91 x 509 348,01 848 174,03 852 515,41 580 682,93 

1.1.2. - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт ч x 48,09 194,53 242,19 499,46 x 50,06 200,19 246,90 506,89 

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч x 1,03000 1,81681 1,91237 1,98448 x 1,04143 1,91450 2,01900 2,24005 

1.3. Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической 

энергии 

тыс. руб. 741 444,06 484 966,19 179 631,97 333 500,82 -256654,92 794 893,82 522 965,86 181 602,39 331 890,99 -241565,43 

1.4. Ставка перекрестного 

субсидирования  
руб./МВт ч 412,29 757,37 994,66 533,30 - 729,00 457,30 853,77 1 052,77 550,66 -689,25 

 



Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Хабаровского края на 2020 год  

 

№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Уровни напряжения 

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в Хабаровском крае 

1.1. 

Экономически обоснованные единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

(тарифы указываются без учета НДС) 

I полугодие 

1.1.1. Двухставочный тариф: 

1.1.1.1. 
- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес. 102 565,39 320 137,90 567 812,76 787 753,35 

1.1.1.2. 

- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт·ч 48,09 194,53 242,19 499,46 

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,25681 0,82183 1,36056 2,05031 

1.2. 

Экономически обоснованные единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

(тарифы указываются без учета НДС) 

II полугодие 

1.2.1. Двухставочный тариф 

1.2.1.1. 
- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес. 105 748,36 327 306,95 587 607,46 811 612,21 

1.2.1.2. 

- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт·ч 50,06 200,19 246,90 506,89 

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,27366 0,86119 1,44701 2,16189 

 

 

№  

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 Хабаровском крае 

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 

при утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии в 

Хабаровском крае 

Учтенные расходы 

сетевых 

организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям, не 

включаемые в плату 

за технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической 

энергии при ее 
передаче по 

электрическим 

сетям, учтенная при 
формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт · ч 

1. 
Акционерное общество "Хабаровская 

горэлектросеть" 
500 484,57 761,210 199,14 

2 
Акционерное общество "Оборонэнерго" 

филиал "Дальневосточный" 
346 354,87 0 26,07 



3 

Муниципальное унитарное 

производственное предприятие 

электрических сетей  

г. Комсомольска-на-Амуре 

207 972,25 341,230 50,36 

4 

Дальневосточная дирекция по 

энергообеспечению  - Трансэнерго филиал 

ОАО "РЖД" 

341 395,52 419,200 45,81 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мухенские 

электрические сети" 

98 867,09 0 7,46 

6 

Муниципальное унитарное предприятие 

Ванинского муниципального района 

"Электросеть" 

91 715,53 0 14,03 

7 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Районные электрические сети 

Хабаровского муниципального района" 

66 926,15 378,120 18,05 

8 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Трансэнерго" 
87 459,75 1 951,427 12,76 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью ТСО "Городские 

электросети" 

26 833,36 0 11,53 

10 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Коммунальные Электрические Сети 

Комсомольского района" 

30 776,07 690,093 5,38 

11 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Генерирующие электрические сети" 

Нанайского муниципального района 

Хабаровского края 

25 658,77 0 4,83 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЖилТЭК" пос. Снежный 

Комсомольского муниципального района 

30 672,01 0 2,144 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Распределительные 

электрические сети" Верхнебуреинского 

муниципального района 

11 343,13 0 2,741 

14 
Муниципальное казенное предприятие 

"Энергия" 
10 320,69 0 1,85 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Тунгусские 

электрические сети" 

11 766,84 0 0,36 

16 

Публичное акционерное общество  

"Авиационная холдинговая компания 

"Сухой" (филиал "Комсомольский – на – 

Амуре авиационный завод имени  Ю.А. 

Гагарина") 

7 064,38 0 1,81 

17 
Публичное акционерное общество 

"Амурский судостроительный завод" 
1 195,02 0 0,0641 



18 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Электрические сети" п. 

Солнечный 

16 896,66 0 1,70 

19 

филиал АО "Дальневосточная 

распределительная сетевая компания" 

"Хабаровские электрические сети 

3 752 591,15 50 417,390 419,09 

ВСЕГО 5 666 293,79 54 958,670 825,14 

 

 
 



Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Хабаровского края на 2020 год 

 

№  

п/п 

Тарифные группы потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения  

ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 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 Хабаровском крае 

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. кВт · ч х 728,29 181,12 699,27 1 156,84 х 696,57 173,18 670,31 1 105,93 

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. кВт · ч х 0,65 0,00 3,30 372,41 х 0,64 0,00 3,00 374,52 

1.1.2. 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 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 х 0,00 0,00 23,48 237,20 х 0,00 0,00 21,45 221,89 

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 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 х 0,00 0,00 6,58 185,45 х 0,00 0,00 5,28 149,99 

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

1.1.4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум 

и по трем зонам суток) 

млн. кВт · ч х 0,00 0,44 8,87 4,33 х 0,00 0,64 9,49 4,59 

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. кВт · ч х 0,00 0,00 1,10 0,66 х 0,00 0,00 1,00 0,52 

1.1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум 
млн. кВт · ч х 0,00 0,00 0,59 0,81 х 0,00 0,00 0,50 0,64 
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и по трем зонам суток) 

1.1.4.4. 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. 

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум 

и по трем зонам суток) 

млн. кВт · ч х 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 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 отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум 

и по трем зонам суток) 

млн. кВт · ч х 0,55 0,08 10,67 3,91 х 0,46 0,04 8,39 3,30 

1.2. Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии потребителям - не относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 

млн. кВт · ч х 727,10 180,60 644,70 352,07 х 695,48 172,50 621,20 350,47 

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, 

оплачивающих услуги по передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги по передаче 

электрической, энергии, в т.ч.: 

МВт х 217,59 59,15 223,20 379,58 х 216,25 58,29 221,88 375,86 

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 х 0,32 0,14 14,52 214,66 х 0,29 0,18 13,07 201,52 

2.2. Величина заявленной мощности потребителей, не 

относящихся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт х 217,27 59,01 208,69 164,92 х 215,96 58,11 208,81 174,34 

 

 



  
 
 
                

Приложение 2 
к постановлению комитета  

по ценам и тарифам  
Правительства Хабаровского края 

от 27 декабря 2019 г. № 46/5 
 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической  
энергии по сетям Хабаровского края, поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей   
на 2020 год 

 

№  

п/п 

Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

I полугодие II 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 пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт · ч 1,42345 1,48550 

1.2. 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 
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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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт · ч 0,25389 0,27246 

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 

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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт · ч 0,21454 0,26658 

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

Основ ценообразования: 

1.4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 

категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт · ч 0,20861 0,25309 

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. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 

категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт · ч 1,60905 1,64757 

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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 
руб./кВт · ч 1,31991 1,41963 
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суток) 

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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт · ч 1,39782 1,43878 

 

Примечания: 

1. 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. 
___________ 
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