
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «25»  декабря  2020 года                                                            № 20/503 
 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Костромской области 

 на 2021 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года          

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года                                                                

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)                                

в электроэнергетике», руководствуясь постановлением администрации 

Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен  и тарифов Костромской области»,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области, поставляемой прочим потребителям, на 2021 год 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, на 2021 год согласно приложению № 2                         

к настоящему постановлению. 

3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

4. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                 

от 26 декабря 2019 года № 19/524 «Об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории 

Костромской области на 2020 год». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Директор департамента                                                            И.Ю.Солдатова 

 

 

ПВС
Штамп




Приложение № 1  

к  постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от « 25 »  декабря  2020 г. № 20/503 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям, расположенным на территории Костромской 

области, поставляемой прочим потребителям, на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измере-

ния 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Прочие потребители (без учета 

НДС) 
1 полугодие 

1.1.  Двухставочный тариф 

1.1.1. 
 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./ 

МВт·мес. 
х 1 108 853,47 1 670 831,86 1 683 399,42 1 685 490,18 

1.1.2. 

 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./ 

МВт·ч 
х 77,89 185,04 320,20 894,88 

1.2.  Одноставочный тариф 
руб./ 

кВт·ч 
х 1, 94455 2, 87941 2, 98681 3, 44413 

1.3. 

 Величина 

перекрестного 

субсидирования, 

учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по 

передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 583 618,85 212 047,65 23 109,23 283 889,44 64 572,53 

1.4. 
 Ставка перекрестного 

субсидирования  
руб./ 

МВт·ч. 
669,13 483,73 1 280,09 1 013,26 476,14 

2. 
 Прочие потребители (без учета 

НДС) 
2 полугодие 

2.1.  Двухставочный тариф 

2.1.1. 
 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./ 

МВт·мес. 
х 1 114 398,18 1 725 172,82 1 750 737,66 1 769 858,55 

2.1.2. 

 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./ 

МВт·ч 
х 82,25 195,39 338,08 945,02 

2.2.  Одноставочный тариф 
руб./ 

кВт·ч 
х 1, 95427 2, 97444 3, 10508 3, 61473 

2.3. 

 Величина 

перекрестного 

субсидирования, 

учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по 

передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 593 253,29 203 107,42 25 508,35 289 719,05 74 918,47 

2.4. 
 Ставка перекрестного 

субсидирования  
руб./ 

МВт·ч. 
715,48 477,64 1 352,90 1 105,28 609,28 

 

 

 

 

 



Таблица 1 
 

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

на территории Костромской области, на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

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

передаче электрической энергии  

1.1.  Экономически обоснованные единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (без учета НДС) 

1 полугодие 

1.1.1.  Двухставочный тариф 

1.1.1.1.  - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес. 833 832,53 877 025,06 1 043 743,14 1 370 683,49 

1.1.1.2.  - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт·ч 77,89 185,04 320,20 894,88 

1.1.2.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1, 54478 1, 59933 1, 98674 3, 41324 

1.2.  Экономически обоснованные единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (без учета НДС) 

2 полугодие 

1.2.1.  Двухставочный тариф 

1.2.1.1.  - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./ 

МВт·мес. 
842 511,90 885 320,54 1 051 400,52 1 365 944,57 

1.2.1.2.  - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./ 

МВт·ч 
82,25 195,39 338,08 945,02 

1.2.2.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1, 56261 1, 62153 2, 01310 3, 47428 

     

№ п/п Наименование сетевой 

организации с указанием 

необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты потерь), НВВ 

которой учтена 

при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической 

энергии  

НВВ сетевых 

организаций без 

учета оплаты 

потерь, учтенная 

при утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) 

тарифов на услуги 

по передаче 

электрической 

энергии 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, 

не включаемые в 

плату за 

технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям, учтенная 

при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

 тыс. руб.  тыс. руб. млн. кВт · ч 

1. 
ПАО «МРСК Центра» на 

территории Костромской области 
4 172 202,65 331 830,02 341,846 

2. 
АО «Оборонэнерго» на территории 

Костромской области 
13 094,97 - 1,206 

3. 
ОАО  «РЖД» на территории 

Костромской области 
29 876,83 970,59 5,486 

4. ООО  «Энергосервис» 73 315,50 1 070,39 5,333 

5. ООО «КФК Энерго» 20 165,53 - 1,178 

6. ООО «Промэнерго Сети» 6 216,61 - 0,328 

  ВСЕГО 4 314 872,09 333 871,00 355,377 

 

 

 

 



Таблица 2 
 

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям, расположенным на 

территории Костромской области, на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Един

ица 

изме

ре-

ния 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

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

электрической энергии  

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 

460,23 18,05 288,95 406,39 446,18 18,85 270,27 407,46 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей   

1.1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 

1.1.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в об0ъемах 

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. 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том 

числе с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

0,60 - 4,54 159,12 0,54 - 4,25 170,69 

1.1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 



№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Един

ица 

изме

ре-

ния 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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. 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том 

числе с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - 4,24 17,69 - - 3,90 18,45 

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; 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрическойэнерг

ии (в том числе с 

учетом 

дифференциации по 

двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - 85,75 - - - 85,36 

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

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178: 



№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Един

ица 

изме

ре-

ния 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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; 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том 

числе с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - 3,41 - - - 3,65 

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; 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том 

числе с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - 1,14 - - - 1,19 

1.1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том 

числе с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - 1,36 - - - 1,25 

1.1.4.4. 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 населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, указанным в данном пункте.  

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том 

числе с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - 2,30 - - - 3,90 



№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Един

ица 

изме

ре-

ния 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Величина 

заявленной 

мощности всех 

потребителей, 

оплачивающих 

услуги по передаче 

по единым 

(котловым) тарифам 

на услуги по 

передаче 

электрической 

энергии, в т.ч.: 

МВт 128,70 4,85 76,89 124,44 124,68 5,06 71,76 125,75 

2.1. Население и приравненные к нему категории потребителей  

Величина 

заявленной 

мощности (в том 

числе с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем 

зонам суток) 

МВт 0,20 0,00 2,93 90,26 0,18 0,00 2,72 94,83 

2.2. Величина 

заявленной 

мощности 

потребителей, не 

относящихся к 

населению и 

приравненным к 

нему категориям 

потребителей 

МВт 128,50 4,85 73,97 34,19 124,51 5,06 69,05 30,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к  постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от « 25 »  декабря  2020 г. № 20/503 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям, расположенным на территории Костромской 

области, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, на 2021 год 

 

№ 

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  (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, 96712 

 
2, 05948 

 

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

 исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 

общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 



№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

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 0,80045 

 
0,85115 

 

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 двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,80045 

 
0,85115 

 

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

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных  

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178: 

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, 57545 

 
2, 05948 

 

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, 57545 

 
2, 05948 

 

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, 57545 

 
2, 05948 

 



№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

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 числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1, 96712 

 
2, 05948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


