ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018 № 369
Об
установлении
единых
(котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии
по
электрическим
сетям
территориальных
сетевых
организаций Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики», Положением о Департаменте Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432,
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике п о с т а н о в л я е т:

Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года единые (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Смоленской области согласно приложению.

Начальник Департамента

О.А. Рыбалко
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Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной
политике от 28.12.2018 № 369

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям
территориальных сетевых организаций Смоленской области, поставляемой
прочим потребителям на 2019 год
Таблица 1
№ п/п

Тарифные группы
Единица
потребителей электрической измерения
энергии (мощности)

1

2

1.

Прочие потребители (тарифы
указываются без учета НДС)

1.1.

Двухставочный тариф

1.1.1.

- ставка за содержание
электрических сетей

1.1.2.

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

1.2.

Одноставочный тариф

1.3.

Величина перекрестного

3

Диапазоны напряжения
Всего

BH-1

BH

CH-I

CH-II

HH

4

5

6

7

8

9

1 полугодие

руб./
МВт·мес.

x

Х

1 039 307,84

1 961 337,76

1 865 145,62

1 870 863,70

x

х

130,17

295,89

380,08

805,20

руб./кВт·ч

x

x

1, 75570

3, 26179

3, 32697

4, 15944

тыс. руб.

1 213 536,51

х

852 224,03

48 514,25

311 088,62

1 709,61

руб./
МВт·ч

3

субсидирования, учтенная в
ценах (тарифах) на услуги по
передаче электрической
энергии
1.4.
2.

Ставка перекрестного
субсидирования

руб./
МВт·ч

918,12

х

1 142,51

Прочие потребители (тарифы
указываются без учета НДС)

1 552,46

907,31

8,47

2 полугодие

2.1.

Двухставочный тариф

2.1.1.

- ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт·
мес.

x

х

1 067 550,28

2 013 268,54

1 912 606,19

1 911 134,87

2.1.2.

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

руб./МВт·
ч

x

х

138,67

315,21

404,90

857,78

2.2.

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

x

x

1, 80837

3, 35964

3 ,42678

4, 28422

2.3.

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

тыс. руб.

1 240 625,42

х

880 567,07

51 156,36

286 187,18

22 714,82

руб./
МВт·ч

951,50

х

1 187,97

1 648,12

830,57

121,45

2.4.

Ставка перекрестного
субсидирования
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Размер экономически обоснованных единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области
на 2019 год

Таблица 2
№ п/п

1
1.
1.1.

Тарифные группы
Единица
потребителей электрической измерения
энергии (мощности)
2

3

CH-I

CH-II

HH

4

5

6

7

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Смоленской
области:
Экономически обоснованные единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической
энергии
(тарифы
указываются без учета НДС)

1.1.1.

Двухставочный тариф:

1.1.1.1.

- ставка за содержание
электрических сетей

1.1.1.2.

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

руб./
МВт·ч

Одноставочный тариф

руб./
кВт·ч

1.1.2.

BH

руб./
МВт·мес.

1 полугодие

308 825,82

934 707,28

1 290 891,37

1 866 136,69

130,17

295,89

380,08

805,20

0,61319

1, 70934

2, 41966

3, 90073
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1.2.

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

1.2.1.

Двухставочный тариф

1.2.1.1.

- ставка за содержание
электрических сетей

1.2.1.2.

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

руб./
МВт·мес.
руб./
МВт·ч

1.2.2.

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием
необходимой валовой выручки (без учета оплаты
потерь), HBB которой учтена при утверждении
(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в субъекте
Российской Федерации

2 полугодие

307 998,42

923 373,06

1 386 922,59

1 843 393,05

138,67

315,21

404,90

857,78

0,62040

1 ,71152

2, 59621

3, 91545

HBB 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.

1.

ГУП города Москвы «Литейно-прокатный
завод», г. Ярцево

10 214

2.

Московская дирекция по энергообеспечению филиал ОАО «РЖД» на территории
Смоленской области

21 245

342

3.

ОАО «Оборонэнерго» (на территории
Смоленской области)

68 394

25

4.

АО «ЭлС», г. Десногорск

92 246

312

5.

ООО «Горэлектро», г. Смоленск

96 954

17 916
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6.

ООО «Электро-Сетевая Компания «ЭНЕРГО»
(на территории Смоленской области)

22 043

7.

ООО «Прогресс плюс», г. Рославль

10 781

8.

ООО «ТСО № 3», г. Смоленск

39 840

9.

ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»,
г. Смоленск

38 484

10.

ООО «Промэнергосеть»

48 409

11.

ООО «Электросеть-Смоленск»

36 680

12.

ООО «ЭЛЕКТРО»

12 952

13.

ПАО «МРСК Центра» (на территории
Смоленской области)

ВСЕГО

5 688 217

46 828

6 186 459

65 423
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Показатели для целей расчета единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области
на 2019 год
Таблица 3
№ п/п

1

Тарифные группы
потребителей
электрической энергии
(мощности)

Ед.изм
.

2

3

1 полугодие

2 полугодие

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

BH-I

BH

CH-I

CH-II

HH

BH-I

BH

CH-I

CH-II

HH

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 Смоленской
области:
1.

1.1.
1.1.1.

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

-

745,92

31,25

342,87

661,82

-

741,23

31,04

344,57

614,37

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

-

-

-

-

252,07

-

-

-

-

236,51

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

млн.
кВт·ч

-

-

-

-

44,79

-

-

-

-

42,67
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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)

1.1.4.

млн.
кВт·ч

-

-

-

-

153,13

-

-

-

-

138,76

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

1.1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Плановый объем
полезного отпуска
электрической энергии (в
том числе с учетом
дифференциации по двум
и по трем зонам суток)

млн.
кВт·ч

-

-

-

-

2,27

-

-

-

-

2,86

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

млн.
кВт·ч

-

-

-

-

3,66

-

-

-

-

3,22

10

электрической энергии (в
том числе с учетом
дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
1.1.4.3. 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)

млн.
кВт·ч

1,17

0,86

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 коммунальнобытовые 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

0,07

0,09

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)
1.2.

млн.
кВт·ч

2,94

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

2,37
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1.2.1.

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
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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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
Плановый объем
полезного отпуска

млн.
кВт·ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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электрической энергии (в
том числе с учетом
дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
1.2.3.

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)

1.2.4.

млн.
кВт·ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

1.2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
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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1.2.4.2. 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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4.3. 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)

млн.
кВт·ч

-

-

1.2.4.4. 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 коммунальнобытовые 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

-

-

1.2.4.5. 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

млн.

-
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том числе с учетом
дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
1.3.

2.

2.1.

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

млн.
кВт·ч

-

745,92

31,25

342,87

201,72

-

741,23

31,04

344,57

187,03

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

МВт

-

194,44

7,88

90,29

182,97

-

193,22

7,82

90,73

169,84

-

-

113,96

-

-

-

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.

кВт·ч

МВт

-

-

-

-

122,69

-

-

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

МВт

-

-

-

-

-

-

-
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2.3.

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

МВт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание:
величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям), учтенные при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области на 2019 год – 544,57 млн. кВтч (13,37%)

16

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям
территориальных сетевых организаций Смоленской области, поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей
на 2019 год
Таблица 4
№ п/п

Тарифные группы потребителей
электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

1 полугодие

2 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

1,59186

1,33365

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
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(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 том
числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
1.3.

руб./кВт·ч

0,58185

0,34024

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

руб./кВт·ч

0,58350

0,33516
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двум и по трем зонам суток)
1.4.
1.4.1.

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства.
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)

1.4.2.

0,40982

руб./кВт·ч

1,59799

1,32925

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)

1.4.4.

0,67420

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.

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

1,58304

1,31638

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

руб./кВт·ч

1,59695

1,34841
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числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
2.
2.1.

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

2.2.

руб./кВт·ч

-

-

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
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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.

2.4.1.

-

-

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)

2.4.

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

-

-

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства.
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

руб./кВт·ч

-

-
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двум и по трем зонам суток)
2.4.2.

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

2.4.3.

-

-

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 <3>.
Одноставочный тариф (в том
числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

2.4.4.

руб./кВт·ч

руб./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 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

-

-

