
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КО М И ССИЯ -  
ДЕП АРТАМ ЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населе
ния и потребителей, приравненных к категории население, по Красно

дарскому краю и Республике Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №  35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Ф еде
рации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании решения правления регио
нальной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодар
ского края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для насе
ления и приравненным к нему категориям потребителей по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея на 2017 год в пределах и сверх социальной нормы 
потребления электрической энергии (приложение № 1).

2. Применить понижающие коэффициенты при установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) (приложение № 2).

3. Определить балансовые показатели планового объема полезного 
отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на 
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей (приложение №  3).

4. Признать утратившими силу приказы региональной энергетиче
ской комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края:

от 18.12.2015 №  78/2015-э «Об установлении тарифов на электриче
скую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея»;

от 23.12.2015 №  80/2015-э «О внесении изменений в приказ региональ
ной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского 
края от 18.12.2015 №  78/2015-э «Об установлении цен (тарифов) на электри
ческую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

г. Краснодар

Руководитель С П. Милованов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу региональной энергетической комиссии -  
департамента цен и тарифов Краснодарского края

от 13. и .

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Краснодарскому краю и Рес

публике Адыгея на 2017 год в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии

Наименование субъекта Российской Федерации: Краснодарский край и Республика Адыгея

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по став
кам и дифференциацией по зонам суток)

Единица из
мерения

В пределах социальной нормы 
потребления

Сверх социальной нормы по
требления

с 01 .01 .2017  г. 
по 30.06.2017г.

с 01 .07 .2017  г. 
по 31 .12 .2017  г.

с 0 1 .01 .2017  г. 
по 30 .06.2017г.

с 0 1 .07 .2017  г. 
по 3 1 .12 .2017  г.

Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф)
1 2 3 4 5 6 7

1

Н аселение и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом  
НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, жилищные или иные специализирован
ные потребительские кооперативы либо управляющ ие организации), приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предостав
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его имущества многоквартирных д о 
мов: наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ ного 
фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещ ения в дом ах системы социаль
ного обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения ф он
да для временного проживания лиц, признанных беж енцами, а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых по
мещений в объемах потребления электрической энергии населением и содерж ания мест общ его пользования в дом ах, в которых имеются  
жилые помещ ения специализированного жилого фонда;
ю ридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям об-



3

щего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4.28 4,44 4,28 6.22

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4.77 4.96 4,77 6.94
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2.67 2,57 3,74

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВтч 4.78 4.97 4,78 6,96
Полупиковая зона руб./кВтч 4.28 4.44 4.28 6,22
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,57 3,74

2

Население, проживающ ее в городских населенных пунктах в дом ах, оборудованны х в установленном порядке стационарными электро
плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные специализирован
ные потребительские кооперативы либо управляющ ие организации), приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предостав
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его имущества многоквартирных д о 
мов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ ного 
фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещ ения в дом ах системы социаль
ного обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения ф он
да для временного проживания лиц. признанных беж енцами, а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых п о
мещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в дом ах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
ю ридические и физические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям о б 
щего прибора учета электрической энергии.
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте".

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,00 3,11 3,00 4,35

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,34 3,47 3,34 4,86
Ночная зона руб./кВтч 1,80 1.87 1,80 2,62
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2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВтч 3,35 3,48 3,35 4 .87
П олупиковаязона руб./кВтч 3,00 3,11 3,00 4,35
Ночная зона руб./кВтч 1,80 1,87 1.80 2.62

3

Население, проживающее в сельских населенны х пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, жилищ ные или иные специализирован
ные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предостав
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его имущества многоквартирных д о 
мов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ ного  
фонда, включая жилые помещения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещ ения в дом ах системы  социаль
ного обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения фон
да для временного проживания лиц. признанных беж енцами, а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых по
мещ ений в объемах потребления электрической энергии населением и содерж ания мест общ его пользования в дом ах, в которых имеются  
жилые помещ ения специализированного ж илого фонда;
ю ридические и физические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям о б 
щего прибора учета электрической энергии.
гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,00 3,11 3,00 4,35

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,34 3,47 3,34 4.86
Ночная зона руб./кВтч 1,80 1,87 1,80 2.62

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированны й по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВтч 3,35 3,48 3,35 4,87
Полупиковая зона руб./кВтч 3,00 з,п 3,00 4 ,35
Ночная зона руб./кВтч 1,80 1,87 1,80 2 ,62

4 П отребители, приравненные к населению  (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреж денны е граж
данами на добровольных началах для содействия ее членам в реш ении общ их социально-хозяйственны х задач ведения садоводства, ого
родничества и дачного хозяйства.
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую  энергию (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,28 4,44 4 ,28 6,22

4.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4.77 4 ,96 4,77 6,94
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,57 3,74

4.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированны й по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВтч 4,78 4 .97 4.78 6,96
Полупиковая зона руб./кВтч 4.28 4 .44 4,28 6,22
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2 ,67 2,57 3,74

4.2

Ю ридические лица, приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления осуж денны ми в помещ ениях для их со дер 
жания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещ ений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном  пункте2.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,28 4 .44 4.28 6,22

4.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,77 4,96 4.77 6.94
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,57 3,74

4.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВтч 4.78 4,97 4,78 6.96
Полупиковая зона руб./кВтч 4,28 4,44 4.28 6.22
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2 ,67 2,57 3,74

4.3
Содержащ иеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,28 4.44 4,28 6,22

4.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум зонам суток 1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,77 4,96 4.77 6,94
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,57 3,74

4.3.3
Одноставочный тариф, дифференцированны й по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 4,78 4,97 4,78 6.96
Полупиковая зона руб./кВтч 4,28 4,44 4,28 6,22
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Ночная зона руб./кВтч 2,57 2 ,67 2,57 3,74

4.4

О бъединения граждан, приобретающ их электрическую энергию (мощ ность) для использования в принадлежащ их им хозяйственны х по
стройках (погреба, сараи).
Н екоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющ ие отдельно стоящ ими га
ражами. приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую  
для осущ ествления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,28 4.44 4 ,28  6 .22

4.4.2
Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,77 4 ,96 4,77 6,94
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2 ,67 2,57 3,74

4.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированны й по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВтч 4,78 4,97 4 ,78 6 ,96
Полупиковая зона руб./кВтч 4,28 4.44 4 .28 6,22
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2 ,67 2,57 3,74

бой.

Примечание:
‘Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной служ-

При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему катего
риям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потреби
телей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электро
энергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Н ачальник отдела цен и
тарифов на электроэнергию Ю.В. Нечесов



7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу региональной энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов Краснодарского края

от / 3. № . №  _5У/ 2Q/(P - 3

ПОНИЖАЮ Щ ИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)

№
п/п

Показатель

П римененный понижающ ий ко
эф фициент при установлении цен 
(тарифов) на электрическую энер

гию (мощность)

с 0 1 .01 .2017  г. 
по 30 .06 .2017  г.

с 01 .07 .2017  г. 
по 31 .12 .2017  г.

1

Н аселение, проживающ ее в городских населенных пунктах в дом ах, оборудованны х в установленном  
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные 
к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, ж и
лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющ ие организа
ции), приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его имущ ества многоквартир
ных домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые пом е
щения специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые по
мещения маневренного фонда, жилые помещ ения в дом ах системы социального обслуживания населе
ния, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые пом ещ е
ния фонда для временного проживания лиц, признанных беж енцами, а также жилые помещения для  
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую энергию  (м ощ 
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах  
потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в дом ах, в ко
торых имеются жилые помещ ения специализированного жилого фонда;

0,7 0,7



юридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потреб
ления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической  
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие элек
трическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению и приравненным к нему кате
гориям потребителей, указанным в данном пункте.

2

Н аселение, проживающ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, ж и
лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организа
ции), приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг  
собственникам и пользователям жилых помещ ений и содерж ания общ его имущества многоквартир
ных домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые пом е
щения специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые по
мещения маневренного фонда, жилые помещ ения в дом ах системы социального обслуживания населе
ния, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые пом ещ е
ния фонда для временного проживания лиц, признанных беж енцами, а также жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ 
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах  
потребления электрической энергии населением и содерж ания мест общ его пользования в дом ах, в ко
торых имеются жилые помещ ения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потреб
ления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической  
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие элек
трическую  энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению и приравненным к нему кате
гориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3 П отребители, приравненные к населению

3.1 С адоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 1,0 1,0
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организации, учрежденные гражданами на добровольны х началах для содействия ее членам в решении 
общ их социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие элек
трическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям  
потребителей, указанным в данном пункте.

3.2

Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления осуж 
денными в помещ ениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической  
энергии для указанных помещ ений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие элек
трическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

1,0 1,0

3.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие элек
трическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

1,0 1,0

3.4

О бъединения граждан, приобретаю щ их электрическую энергию (мощ ность) для использования в при
надлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в це
лях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую  для осущ ествления коммерче
ской деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие элек
трическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

1,0 1,0

Н ачальник отдела цен и
тариф ов на электроэнергию Ю.В. Нечесов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу региональной энергетической комиссии -  
департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Плановый объем полезного отпуска электрической энер
гии, млн. кВт ч

№
п/п

Группы (подгруппы ) потребителей

с 01 .01 .2017  г. по 
30.06 .2017 г.

с 01 .07 .2017 г. по 
31.12 .2017  г.

В пределах  
социальной  
нормы по

требления

Сверх соци
альной нор
мы потреб

ления

В пределах 
социальной  
нормы по

требления

Сверх соци
альной нор
мы потреб

ления

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 
указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ 
но-строительные, жилищные или иные специализированны е потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающ ие электрическую  
энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещ ений и содержания общ его имущества многоквар
тирных домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие 
гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ ного фонда, включая 
жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного фонда, ж и
лые помещ ения в дом ах системы социального обслуж ивания населения, жилые 
помещ ения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жи-

1 131,07 276,38 1 206,64 308.36



лые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беж енцами, 
а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, приобретающ ие электрическую энергию  (м ощ ность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах потреб
ления электрической энергии населением и содерж ания мест общ его пользова
ния в дом ах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного ж ило
го фонда;
юридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию  
(мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору  
энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии.

2

Население, проживающ ее в городских населенных пунктах в дом ах, обор удо
ванных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) элек- 
троото п и тел ь н ым и установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ 
но-строительные, жилищные или иные специализированны е потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретаю щ ие электрическую  
энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещ ений и содержания общ его имущества многоквар
тирных домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), 11 ре доставляющ ие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищ ного фонда, включая 
жилые помещения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жи
лые помещения в дом ах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, ж и
лые помещ ения фонда для временного проживания лиц, признанных беж енцами, 
а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления  
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах потреб
ления электрической энергии населением и содерж ания м ест общ его пользова
ния в дом ах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного ж ило
го фонда;

342,01 40,15 365,17 41,56
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юридические и физические лица, приобретаю щ ие 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 общ его прибора учета электрической энергии

3

Население, проживающ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к 
ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ 
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретаю щ ие электрическую  
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещ ений и содержания общ его имущества многоквар
тирных домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие 
гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ ного фонда, включая 
жилые помещения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жи
лые помещения в дом ах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, ж и
лые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления  
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах потреб
ления электрической энергии населением и содерж ания мест общ его пользова
ния в домах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного ж ило
го фонда;
юридические и физические лица, приобретаю щ ие 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 общ его прибора учета электрической энергии

1 185,31 245,23 1 240.84 255,26

4 Потребители, приравненные к населению: 190,13 40,33 187,46 46,10

4.1.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граж
дан - некоммерческие организации, учреж денны е гражданами на добровольны х

99,71 22,51 93,70 26,44
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началах для содействия ее членам в решении общ их социально-хозяйственных  
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

4.2.
Ю ридические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях 
потребления осужденными в помещ ениях для их содержания при условии нали
чия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

2,33 0,72 2,36 0,81

4.3. Содержащ иеся за счет прихожан религиозные организации 3,57 0 ,59 3,53 0,69

4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, 
приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей прода
жи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фак
тического потребления населения и приравненных к нему категорий потребите
лей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общ его пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды  граждан и не используемой  
для осущ ествления коммерческой (проф ессиональной) деятельности

62,19 12,81 64.60 13,74

4.5.

Объединения граждан, приобретающ их электрическую энергию  (мощ ность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственны х постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные ко
оперативы) и граждане, владеющ ие отдельно стоящ ими гаражами, приобретаю 
щие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально- 
бытовые нужды и не используемую  для осущ ествления коммерческой деятель
ности

22,33 3,77 23,27 4,42

Начальник отдела цен и 
тарифов на электроэнергию Ю.В. Нечесов


