
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.12.2016 № 536

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 2017 года по 31 декабря 2017 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



Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике от 30.12.2016  № 536

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям

территориальных сетевых организаций Смоленской области, поставляемой
прочим потребителям на  2017 год

Таблица 1
N п/п Тарифные группы

потребителей электрической
энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего BH-1 BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Прочие потребители (тарифы
указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1. - ставка за содержание
электрических сетей

руб./
МВт·мес. x Х 928 234,66 1 789 503,11 1 681 441,10 1 675 377,72

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

руб./
МВт·ч x х 100,19 227,73 292,53 645,81

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч x x 1,68604 3,14577 3,19412 3,95911

1.3. Величина перекрестного тыс. руб. 803 336,29 х 481 130,00 16 610,99 181 689,54 123 905,75



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

1.4. Ставка перекрестного
субсидирования

руб./
МВт·ч х х 760,66 493,49 492,01 620,12

2. Прочие потребители (тарифы
указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1. - ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт·
мес. x х 1 002 035,21 1 906 062,30 1 812 582,02 1 818 138,05

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

руб./МВт·
ч x х 106,70 242,53 311,54 687,79

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч x x 1,73662 3,24014 3,28994 4,07788

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

тыс. руб.

762 164,95 х 349 296,72 23 485,27 231 409,83 157 973,13

2.4. Ставка перекрестного
субсидирования

руб./МВт·
ч х х 552,23 697,72 626,65 790,62



Размер экономически обоснованных единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии

по сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области
на  2017 год

Таблица 2

N п/п Тарифные группы
потребителей электрической

энергии (мощности)

Единица
измерения

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 Смоленской
области:

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

1 полугодие

1.1.1. Двухставочный тариф:

1.1.1.1. - ставка за содержание
электрических сетей

руб./
МВт·мес. 483 004,26 1 486 865,67 1 396 326,30 1 361 813,69

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

руб./
МВт·ч 100,19 227,73 292,53 645,81

1.1.2. Одноставочный тариф руб./
кВт·ч 0,92538 2,65228 2,70211 2,98288

1.2. Экономически обоснованные единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче 2 полугодие



электрической энергии (тарифы
указываются без учета НДС)

1.2.1. Двухставочный тариф

1.2.1.1. - ставка за содержание
электрических сетей

руб./
МВт·мес. 664 256,74 1 472 834,79 1 433 271,38 1 383 204,84

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

руб./
МВт·ч 106,70 242,53 311,54 687,79

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,18719 2,55882 2,66667 3,01632

N 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

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 19 025,01 0

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

25 173,44 0

3 АО «Смоленский авиационный завод»,
г. Смоленск 644,65 0

4 ОАО «Оборонэнерго» (на территории
Смоленской области) 72 408,85 0

5 ОАО «ЭлС», г. Десногорск 98 187,74 0



6 ООО «Горэлектро», г. Смоленск 61 619,43 0

7 МУП «Кутузовское» 11 940,69 0

8 ООО «Электро-Сетевая Компания «ЭНЕРГО»
(на территории Смоленской области) 17 987,58 0

9 ООО «Прогресс плюс», г. Рославль 10 336,68 0

10 ООО «ТСО № 3», г. Смоленск 39 842,35 0

11 ОГУЭП «Смоленскоблкоммунэнерго»,
г. Смоленск 32 432,49 0

12 ООО «Промэнергосеть» 25 252,42 0

13 ООО «Электросеть-Смоленск» 33 981,36 0

14 ООО «ЭЛЕКТРО» 12 991,15

15 ПАО «МРСК Центра» (на территории
Смоленской области) 5 629 515,71 16 072,00

ВСЕГО 6 091 339,55 16 072,00



Показатели для целей расчета единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии

по сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области
на  2017 год

Таблица 3

N п/п Тарифные группы
потребителей

электрической энергии
(мощности)

Ед.изм
.

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH

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 Смоленской
области:

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 - 632,52 33,66 369,28 649,67 - 635,74 34,47 371,28 617,76

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)

млн.
кВт·ч - - - - 247,92 - - - - 241,17

1.1.2. 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

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

млн.
кВт·ч - - - - 41,34 - - - - 45,12



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 - - - - 149,02 - - - - 124,29

1.1.4. 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 - - - - 4,36 - - - - 5,13

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 - - - - 3,76 - - - - 3,92



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 0,49 0,85

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 0,10 0,10

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 2,87 2,39

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



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)

млн.
кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.2. 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

Плановый объем
полезного отпуска

млн.
кВт·ч - - - - - - - - - -



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)

млн.
кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4. 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 - - - - - - - - - -



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 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 - -

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.

- -



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

кВт·ч

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

млн.
кВт·ч - 632,52 33,66 369,28 199,81 - 635,74 34,47 371,28 194,79

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

МВт - 180,11 9,15 106,21 185,82 - 172,35 9,04 101,68 173,33

2.1. 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)

МВт - - - - 119,96 - - - - 112,79

2.2. 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 - - - - - - - - - -



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

МВт - - - - - - - - - -



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 2017 год
Таблица 4

N п/п Тарифные группы потребителей
электрической энергии

(мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

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

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

руб./кВт·ч 1,40919 1,47137

1.2. 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 том
числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,52951 0,44353

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

Одноставочный тариф (в том
числе дифференцированный по руб./кВт·ч 0,53700 0,57385



двум и по трем зонам суток)

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

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.
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 1,40477 1,51653

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

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

руб./кВт·ч 1,35729 1,47973

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

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

руб./кВт·ч 1,41399 1,50820

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 руб./кВт·ч 1,41215 1,52058



числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

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.
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)

руб./кВт·ч - -

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)

руб./кВт·ч - -

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.
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)

руб./кВт·ч - -

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

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.
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 - -



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)

руб./кВт·ч - -

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)

руб./кВт·ч - -

2.4.4. 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./кВт·ч - -


