
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «28»  декабря  2021 года                                                            № 21/471 
 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Костромской области 

 на 2022 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 2022 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 2022 год согласно приложению № 2                         

к настоящему постановлению. 

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

действуют с 01.01.2022 по 31.12.2022. 

4. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                 

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». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Директор департамента                                                            И.Ю.Солдатова 

 

ПВС
Штамп




 

Приложение № 1  

к  постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от « 28 »  декабря  2021 г. № 21/471 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям, расположенным на территории Костромской 

области, поставляемой прочим потребителям, на 2022 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 1 114 398,18 1 725 172,82 1 750 737,66 1 769 858,55 

1.1.2. 

 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./ 

МВт·ч 
х 82,25 195,39 338,08 945,02 

1.2.  Одноставочный тариф 
руб./ 

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

1.3. 

 Величина 

перекрестного 

субсидирования, 

учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по 

передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 592 335,15 180 119,24 24 431,44 300 342,19 87 441,72 

1.4. 
 Ставка перекрестного 

субсидирования  
руб./ 

МВт·ч. 
671,36 408,03 1 300,54 1 068,70 620,04 

2. 
 Прочие потребители (без учета 

НДС) 
2 полугодие 

2.1.  Двухставочный тариф 

2.1.1. 
 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./ 

МВт·мес. 
х 1 153 402,12 1 785 553,87 1 812 013,48 1 831 803,60 

2.1.2. 

 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./ 

МВт·ч 
х 86,11 204,57 353,97 989,43 

2.2.  Одноставочный тариф 
руб./ 

кВт·ч 
х 2, 02267 3, 07854 3, 21376 3, 74125 

2.3. 

 Величина 

перекрестного 

субсидирования, 

учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по 

передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 603 312,64 181 808,53 29 032,02 311 158,97 81 312,07 

2.4. 
 Ставка перекрестного 

субсидирования  
руб./ 

МВт·ч. 
710,68 426,66 1 351,28 1 118,64 660,26 

 

 

 

 



 

Таблица 1 
 

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

на территории Костромской области, на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Уровни 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. 881 170,97 917 828,33 1 074 547,19 1 358 812,35 

1.1.1.2.  - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт·ч 82,25 195,39 338,08 945,02 

1.1.2.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1, 62409 1, 67390 2, 04786 3, 44157 

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. 
909 436,28 946 022,11 1 103 224,39 1 392 285,46 

1.2.1.2.  - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./ 

МВт·ч 
86,11 204,57 353,97 989,43 

1.2.2.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1, 67678 1, 72726 2, 10717 3, 56192 

     

№ 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 «Россети Центр»  4 370 663,394 265 040,420 344,265 

2. АО «Оборонэнерго»  15 292,740 - 1,100 

3. ОАО  «РЖД»  21 149,668 596,070 5,042 

4. ООО  «Энергосервис» 76 146,531 1 366,910 6,210 

5. ООО «КФК Энерго» 23 594,342 - 1,447 

6. ООО «Промэнерго Сети» 6 236,841 - 0,372 

  ВСЕГО 4 513 083,516 267 003,400 358,436 

 

 

 



Таблица 2 

 

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

Костромской области  на 2022 год 

 

№п/п Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(мощности) всем потребителям, оплачивающим услуги по 

передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам 

на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: 

млн. кВт * ч 0,000 461,140 18,786 288,375 426,088 0,000 445,102 21,485 285,556 402,434 

1.1 Населению и приравненным к нему категориям потребителей (в 

том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток): 

млн. кВт * ч 0,000 0,514 0,000 7,341 285,061 0,000 0,404 0,000 7,397 279,283 

1.1.1 Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за 

исключением указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающим 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; 

млн. кВт * ч 0,000 0,514 0,000 3,101 171,292 0,000 0,404 0,000 3,494 165,306 



юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.2 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками, и приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 

1.1.3 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными установками, и 

приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 3,769 16,071 0,000 0,000 0,000 3,498 15,938 



иным специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.4 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных электроотопительными установками и не 

оборудованных стационарными электроплитами, и приравненным 

к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,581 2,478 0,000 0,000 0,000 0,388 1,767 



временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.5 Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и 

приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,000 86,308 0,000 0,000 0,000 0,000 87,192 



энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.6 Приравненным к населению категориям потребителей, за 

исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,000 8,799 0,000 0,000 0,000 0,000 9,094 

1.1.6.1 Исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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, для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также 

жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

коммунально-бытового потребления населения в объемах 

фактического потребления электрической энергии населением и 

объемах электрической энергии, израсходованной на места 

общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников 

жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 

специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций), приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 

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 поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающих 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; 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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юридических и физических лиц, приобретающих электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающихся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.6.2 Садоводческим некоммерческим товариществам и 

огородническим некоммерческим товариществам. 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,000 2,903 0,000 0,000 0,000 0,000 3,418 

1.1.6.3 Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 

их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,000 1,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,984 

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,000 1,442 0,000 0,000 0,000 0,000 1,165 

1.1.6.5 Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, 

энергоснабжающим организациям, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к населению 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. 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 

1.1.6.6 Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

и не используемую для осуществления коммерческой 

деятельности. 

млн. кВт * ч 0,000 0,000 0,000 0,000 3,348 0,000 0,000 0,000 0,000 3,501 

1.2 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей 

млн. кВт * ч 0,000 460,625 18,786 281,034 141,027 0,000 444,699 21,485 278,159 123,151 

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, 

оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче электрической, энергии, в т.ч.: 

МВт 0,00 128,89 5,04 76,47 130,48 0,00 124,34 5,76 75,63 123,93 

2.1 Населения и приравненных к нему категорий потребителей  МВт 0,00 0,17 0,00 2,45 95,02 0,00 0,13 0,00 2,47 93,09 

2.2 Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к нему категориям потребителей 

МВт 0,00 128,72 5,04 74,03 35,45 0,00 124,20 5,76 73,17 30,83 

 

 



Приложение № 2  

к  постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от « 28 »  декабря  2021 г. № 21/471 

 

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 2022 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, за исключением населения и потребителей, указанных 

 в строках   1.2. – 1.5.: 

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 поселения 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. 

 Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 2,05831 2,11225 

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

стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

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 поселения 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 
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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. 

 Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,84997 0,86225 

1.3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и 

приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,84997 0,86225 

1.4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами,  

и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

 Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,84997 0,86225 

1.5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные  

к нему: 

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 поселения 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. 

 Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,84997 0,86225 

1.6. Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 

Основ ценообразования: 

1.6.1. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), 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, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического 

потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной 

на места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, 

жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих 

организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих 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. 

 Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,05831 2,11225 

1.6.2. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

 Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,05831 2,11225 

1.6.3. 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. 

 Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,05831 2,11225 

1.6.4. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,05831 2,11225 
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1.6.5. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

к населению 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. 

 Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,05831 2,11225 

1.6.6. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования  

в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,05831 2,11225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


