
Правовое управление правительства 
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
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Регистрационный номер № —

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря 2018 г.
ПРИКАЗ

№ 58/2

г. Воронеж

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Воронежской области

на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 
06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 17.02.2012 
№ 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», 
постановлением правительства Воронежской области от 18.05.2009 № 397 
«Об утверждении Положения об управлении по государственному 
регулированию тарифов Воронежской области, и на основании решения 
Правления УРТ от 28 декабря 2018 года № 58/2 п р и к а з ы в а ю :

1. Установить на 2019 год единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Воронежской области согласно 
приложениям № 1 и № 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года и действует 
по 31 декабря 2019 года включительно.

Первый заместитель 
руководителя управления С.В. Калмыкова



Приложение № 1 к приказу УРТ
от 28.12.2018 № 58/2

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

Воронежской области, поставляемой прочим потребителям 
на 2019 год

№
п/п Тарифны е группы потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица
измерения Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 вн CH-I сн-п НИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 П рочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) 1 ПСшугодие

1.1. Двухставочны й тариф

1.1.1 - ставка за  содержание электрических сетей руб./М Вт-
мес X 727 040,75 1 181 901,26 1 417 129,33 1 261 845,52

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях ру б ./М В тч X 94,13 165,45 323,26 890,56

1.2. О дноставочный тариф руб ./кВт -ч X X 1,42593 2,08774 2,63462 3,84233

1.3.
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии тыс. руб. 2 533 312,93 1 367 319,23 216 847,26 950 541,95 -1 395,51

1.4. Ставка перекрестного субсидирования руб ./М В тч 900,24 938,61 1 273,88 1 168,46 -3,74

1.5. В еличина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии % 14,63 3,49 2,60 6,82 16,35

2 П рочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) 2 полугодие

2.1. Д вухставочны й тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./М Вт-
мес X 760 799,20 1 237 169,16 1 485 075,57 1 326 819,06

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях руб ./М В тч X 100,25 176,2 344,27 948,44

2.2. О дноставочны й тариф руб./кВт-ч X X 1,49723 2,19213 2,76635 4,03445

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

2 654 790,33 1 462 237,47 241 103,75 972 603,33 -21 154,22

2.4. С тавка перекрестного субсидирования руб ./М В тч 950,94 995,15 1 378,31 1 216,75 -60,77

2.5. В еличина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии % 14,55 3,54 2,64 6,89 16,55

Таблица 1 к приложению № 1 
приказа от 28.12.2018 № 58/2

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

по сетям Воронежской области 
на 2019 год

№ Тарифные группы потребителей электрической энергии Единица Д иапазоны напряжения
п/п (мощности) измерения ВН CH-I СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) едины х (котловых) тарифов н а  услуги по передаче электрической энергии по 

Воронежской области
1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тариф ы  на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС)
1 полугодие

1.1.1 Двухставочны й тариф
1.1.1.1 - ставка за  содержание электрических сетей руб./М Вт- мес 230 594,71 398 668,78 700 730,63 1 263 442,47
1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях ру б ./М В тч 94,13 165,45 323Дб 890,56

1.1.2 О дноставочный тариф руб./кВт-ч 0,53000 0,81503 1,47660 3,37535
1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тариф ы  на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС)
2 полугодие

1.2.1 Двухставочны й тариф
1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./М Вт- мес 235 655,21 391 301,12 739 034,48 1 352 946,61
1.2 . 1 2 - ставка н а  оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях руб ./М В тч
100,25 176,20 344,27 948,44

1.2.2 О дноставочный тариф руб./кВт-ч 0,54669 0,81494 1,56095 3,60170



№ п/п

Н аименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тариф ов на услуги по передаче электрической энергии по Воронежской

области

НВВ сетевой организации без 
учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 
(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 
передаче электрической 

энергии по Воронежской 
области

У чтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осущ ествлением 
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, нс 
вклю чаемые в плату за 

технологическое 
присоединение

тыс. руб. тыс. руб.
I АО «ВГЭС» 776 566,94 51 997,88

2
Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - 
структурное подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД»

113 154,63 214,61

3 МУП «Борисоглебская горэлектросеть» 93 323,89 3 241,98
4 МУЛ г. Россошь «ГЭС» 71 914,54 422,35
5 МУП «Лискинская горэлектросеть» 79 330,89 5 535,92
6 МУП «Острогожская горэлектросеть» 70 222,89 9 056,04
7 МУП «Горэлектросети» 67 596,09 931,58
8 МУП «Бобровская горэлектросеть» 100 061,94 2 992,70
9 АО «Оборонэнерго» 62 656,97 9,88
10 АО «БЭСК» 47 681,54 5 608,99
11 Павловское МУПП «Энергетик» 30 227,65 -

12 ООО «СК Подгорное-2» 23 450,86 -

13 ООО «Энергия» 26 646,35 1 695,43
14 ЗАО «ВКЗ» 11 693,20 -

15 ООО «ЭСК «Шилово» 13 300,24 -

16 АОКБХА 6 289,11 -

17 МКП МТК «Воронежпассажиртранс» 4 958,79 -

18 ООО «ЭСК» 9 172,07 -
19 ООО «ДЭК» 2 559,66 -
20 ООО «Актив-менеджмент» 3 790,73 -
21 АО «Воронежсинтезкаучук» 3 691,89 -
22 ООО ПКФ «ЭКВАТОР» 2 031,27 -

23 ООО «Энерговид» 5 706,61 -
24 АО «Минудобрения» 2 131,38 -

25 ООО Специализированный застройщик «ВМУ-2» 1 725,29 -

26 ОАО «Электросигнал» 1 401,62 -

27 ОАО «Павловск Неруд» 386,16 -
28 ООО «Талар» 1 331,47 -
29 АО «ВИНКО» 13 644,95 -
30 ООО «КРОНА» 9 659,07 -
31 ООО «ГЭСК» 40 352,32 -
32 ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ - ВОРОНЕЖ» 22 638,42 -
33 ООО «Квартал» 28 734,18 -

34 ООО «Газпром энерго» 46 552,53 -
35 ООО «ЭПС» 10 405,93 -
36 ООО «РСК» 25 149,78 -
37 ООО «РЭК» 3 058,06 -

38 ПАО «МРСК Центра» 9 404 694,65 159 054,34

ВСЕГО 11 237 894,56 240 761,70



Таблица 2 к приложению № 1
приказа УРТ от 28.12.2018 № 58/2

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

по сетям Воронежской области 
на 2019 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощ ности) Ед.

изм.

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Д иапазоны напряжения

В Н -1 в н CH-I CH-1I НН ВН-1 в н CH-I СН-П НН

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

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тариф ов на услуги по передаче электрической энергии по 
В оронеж ской области

1. П лановый объем полезного 
отпуска электрической энергии 
всех потребителей, оплачиваю щ их 
услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам па услуги по 
передаче электрической энергии, в 
т.ч.:

млн.
кВтч X 1 523,2* 172,53 874,05 1 528,29 X 1 536,51 177,27 860,75 1 452,83

1.1. Население и приравненные к  нему категории потребителей

1.1.1. Население и приравненные к  нему категории потребителей, за  исклю чением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, ж илищ ны е или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илы х помещений и содержания общ его имущ ества многоквартирны х домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения специализированного ж илищ ного фонда, 
вклю чая ж илы е помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещ ения в домах системы социального 
обслуж ивания населения, ж илы е помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, ж илы е пом ещ ения ф онда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также ж илые помещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, 
приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям  таких ж илы х помещ ений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которых имею тся жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
ю ридические и физические лица, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бы товы е нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора 
учета электрической энергии
П лановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
диф ф еренциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч X 7,42 1,09 28,68 547,02 X 7,75 1,11 29,11 523,69

1.1.2 Население, проживаю щ ее в городских населенных пунктах в дом ах, оборудованных в установленном порядке стационарны ми электроплитами 
и (или) элею роотопительны ми установками и приравненные к  ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, ж илищ ные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещений и содержания общего имущ ества м ногоквартирны х домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения специализированного жилищ ного фонда, 
вклю чая ж илые помещ ения в общ ежитиях, ж илые помещения маневренного фонда, жилые помещ ения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, ж илы е помещ ения ф онда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также ж илы е помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, 
приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких ж илых помещ ений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которы х 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 рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения но показаниям общ его прибора 
учета электрической энергии
П лановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с  учетом 
дифференциации по двум  и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч X U 4 0,1* 4,79 91,42 X 1,29 0,19 4,86 87,38

1.1.3 Н аселение, проживающ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к  ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещ ений и содержания общего имущ ества многоквартирны х домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам ж илые помещ ения специализированного ж илищ ного фонда, 
вклю чая ж илые помещения в общ ежитиях, жилые помещения маневренного фонда, ж илые помещ ения в домах системы социального 
обслуж ивания населения, ж илые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, ж илы е помещ ения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также ж илые помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, 
приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которы х 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 рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора 
учета электрической энергии



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

МЛН.
кВтч

X 6,16 0,90 23,80 453,93 X 6,42 0,92 24,14 434,17

1.1.4 П риравненные к населению  категории потребителей, за  исклю чением указанны х в пункте 71(1) О снов ценообразования

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреж денны е гражданами 
на добровольны х началах для содействия ее членам в реш ении общ их социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства
П лановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч X 0,50 0,07 1,93 36,80 X 0,52 0,07 1.96 35,23

1.1.4 2 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 
при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанны х помещений
П лановы й объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
диф ф еренциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч X 0,12 0 ,02 0,45 8,53 X 0,12 0 ,02 0,45 8,11

1.1.4.3 Содержащ иеся за счет прихожан религиозные организации

П лановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
диф ф еренциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч 2 ,93 2 ,8 0

1.1.4.4 Гарантирую щ ие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях 
дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной н а  м еста общ его пользования в целях потребления 
на коммунально-бытовые 1гужды граждан и не используемой для осущ ествления коммерческой (профессиональной) деятельности.
П лановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч 0 ,9 6 0 ,9 2

1.1.4.5 О бъединения граждан, приобретающ их электрическую  энергию  (мощ ность) для использования в принадлежащ их им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющ ие 
отдельно стоящ ими гаражами, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую  для осущ ествления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с  учетом 
диф ф еренциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн.
кВтч 14,30 13,59

1.2 П лановый объем полезного 
отпуска электрической энергии 
потребителям, не относящ имся к 
населению  и приравненным к нему 
категориям потребителей

млн.
кВтч X 1 507,62 170,23 813,50 373,56 X 1 520,16 174,93 799,34 348,11

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

М Вт X 463,86 46,85 239,77 500,94 X 469,10 48,23 236,18 474,86

2.1 Н аселение и приравненные к нему категории потребителей

В еличина заявленной мощности 
(в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

М Вт X 4,82 0,71 18,63 355,30 X 5,03 0,72 18,90 339,92

2 .2 Величина заявленной мощности 
потребителей, не относящ ихся к 
населению  и приравненным к нему 
категориям потребителей

М В т X 459,04 46,14 221,14 145,64 X 464,08 47,51 217,28 134,94
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Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Воронежской области, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей 

на 2019 год

№
п/п

Т арифны е группы потребителей 
электрической энергии (мощ ности)

Ед. изм. 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указаны без учета НДС)

1.1 Н аселение и приравненные к нему категории потребителей, за  исклю чением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников ж и л ы , жилищ но-строительные, жилищ ные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещ ений и содержания общ его имущ ества 
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам ж илы е помещения специализированного жилищ ного фонда, 

вклю чая ж илые помещения в общ ежитиях, ж илые помещ ения маневренного фонда, жилые помещ ения в домах системы  социального 
обслуживания населения, ж илые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, ж илы е помещ ения ф онда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а  также ж илые помещ ения для социальной защ иты отдельны х категорий граждан, 
приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) дам предоставления коммунальных услуг пользователям таких ж илых помещ ений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которы х имею тся 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 ж илых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабж ения по показаниям 
общ его прибора учета электрической энергии.
Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанны м в данном пункте <1>
О дноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./ кВтч 1,52188 1,55327

1.2 Н аселение, проживающ ее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) элекгроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, ж илищ ны е или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) 
для  предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещений и содержания общ его имущ ества 
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ ного фонда, 
вклю чая ж илые помещ ения в общежитиях, ж илые помещения маневренного фонда, ж илые помещения в домах системы  социального 
обслуживания населения, ж илы е помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, ж илые помещ ения ф онда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также ж илы е помещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, 
приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких ж илых помещ ений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в домах, 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 рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общ его прибора учета электрической энергии.
Г  арантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанны м в данном пункте <1>
О дноставочный тариф (в том числе 
дифференцированны й по двум  и по 
трем зонам суток)

руб./ кВтч 0,58854 0,59494

1.3 Население, проживающ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретающ ие электрическую  энергию  (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещ ений и содержания общ его имущ ества 
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещ ения специализированного ж илищ ного фонда, 

вклю чая ж илы е помещения в общ ежитиях, ж илые помещения маневренного ф онда, ж илые помещ ения в домах системы социального 
обслуживания населения, ж илые помещения фонда для временного поседения вынужденных переселенцев, ж илы е помещ ения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а  также ж илы е помещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, 
приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям  таких ж илых помещ ений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которы х имею тся ж илы е 
помещения 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 ж илых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабж ения по показаниям 
общ его прибора учета электрической энергии.
Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанны м в данном пункте <1>
О дноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./ кВтч 0,58854 0,59494



1.4 П риравненные к населению  категории потребителей, за  исклю чением указанны х в пункте 71(1) Основ ценообразования

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачны е некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденны е 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в реш ении общ их социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства
Гарантирую щ ие 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, указанны х в данном пункте <1>
О дноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./ кВтч 0,58854 0,59494

1.4.2 Ю ридические лица, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления осужденными в помещ ениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанны х помещений.
Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанны м в данном пункте <1>
О дноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум  и по 
трем зонам суток)

руб./ кВтч 1,52188 1,55327

1.4.3 Содержащ иеся за  счет прихожан религиозны е организации.
Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанны м в данном пункте <1>
О дноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./ кВтч 1,52188 1,55327

1.4.4 О бъединения граждан, приобретаю щ их электрическую  энергию  (мощ ность) для использования в принадлежащ их им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владею щ ие отдельно стоящ ими гаражами, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально
бытовые нуж ды и не используемую  для осущ ествления коммерческой деятельности.
Г арантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанны м в данном пункте <1>
О дноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум  н по 
трем зонам  суток)

руб./ кВтч 1,52188 1,55327

Примечание.

<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему 
категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.


