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Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2021 г. N 

87-э/5 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Архангельской области на 2022 год" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 

года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" и 

Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 214-пп, 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области постановляет: 

1. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года: 

1) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области, поставляемой прочим потребителям, на 2022 год согласно приложению 

N 1; 

2) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, на 2022 год согласно приложению N 2. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года: 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 мая 2021 года 

N 28-э/4 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Архангельской области на 2021 год и о внесении изменения в приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2020 года 

N 75-э/8"; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 7 июня 2021 года 

N 29-э/1 "О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 31 мая 2021 года N 28-э/4"; 

пункт 6 изменений, которые вносятся в некоторые постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области, утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 сентября 2021 года N 50-э/5. 

 

Руководитель агентства Е.А. Попова 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 
Архангельской области 

от 28 декабря 2021 г. N 87-э/5 
 

Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой 

прочим потребителям, на 2022 год 
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N 

п/п 

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Прочие потребители (тарифы указаны без учета 

НДС) 

I полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./МВт·ме

с. 
× 991 846,93 1 143 

363,60 

1 218 

066,52 

1 303 

662,33 

1.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт·ч × 79,75 170,84 452,72 517,62 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч × 1,86242 2,52029 3,51787 4,55085 

1.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 1 072 

403,51 

559 673,64 124 956,66 387 345,99 427,22 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч × 1 849,25 1 632,33 752,14 1,80 

2 Прочие потребители (тарифы указаны без учета 

НДС) 

II полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./МВт·ме

с. 
× 1 029 

537,11 

1 186 

811,42 

1 264 

353,05 

1 353 

201,50 

2.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт·ч × 83,50 178,87 474,00 541,95 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч × 1,93319 2,61606 3,65155 4,72378 

2.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 1 062 

403,22 

543 870,33 130 310,90 387 515,96 706,02 

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч × 1 856,53 1 712,71 817,41 3,37 
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Таблица 1 
 

Размер 

экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области на 2022 год 
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N п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Уровни напряжения 

ВН СН-I СН-II HH 

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

передаче электрической энергии в Архангельской области 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии (тарифы указаны без учета НДС) 

I полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.

1 

- ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./МВт·ме

с. 

222 

225,05 

348 

986,08 

919 

173,49 

1 303 

081,26 

1.1.1.

2 

- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт·ч 79,75 170,84 452,72 517,62 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,61326 0,88655 2,68077 3,45106 

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии (тарифы указаны без учета НДС) 

II полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.

1 

- ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./МВт·ме

с. 

224 

387,04 

352 

793,41 

939 

103,59 

1 352 

111,95 

1.2.1.

2 

- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт·ч 83,50 178,87 474,00 541,95 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,60046 0,90187 2,74914 3,56044 

N п/п Наименование сетевой организации, 

НВВ которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической 

энергии в Архангельской области 

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, 

учтенная при 

утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) тарифов 

на услуги по передаче 

Учтенные расходы 

сетевых 

организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

Величина 

потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям, 

учтенная при 
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электрической 

энергии в 

Архангельской 

области 

сетям, не 

включаемые в плату 

за технологическое 

присоединение 

формировании 

регулируемых 

цен (тарифов) 

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч 

1 ПАО "Россети Северо-Запад" 5 270 368,0 186 541,5 346,1940 

2 АО "Оборонэнерго" 477 195,1 9 224,8 12,6358 

3 ООО "АСК" 296 988,3 38 886,3 9,3380 

4 ОАО "РЖД" 295 535,0 8 113,6 13,9379 

5 ООО "АСЭП" 282 565,6 18 964,6 21,3094 

6 АО "АрхоблЭнерго" (в границах зоны 

деятельности гарантирующего 

поставщика электрической энергии 

ООО "ТГК-2 Энергосбыт") 

113 312,5 × 5,6678 

7 МУП "Горсвет" 90 340,8 1 226,4 5,0881 

8 МУП МГЭС 79 191,1 × 4,0711 

9 МП "Горэлектросеть" МО 

"Няндомское" 

76 940,7 2 557,9 4,6561 

10 ООО "Электрические сети" 68 154,9 × 3,2933 

11 МУП "Карпогорская КЭС" 57 967,6 4 693,4 2,8081 

12 ООО "НЭСК" 41 346,5 × 0,0000 

13 ООО "ТехСтрой" 35 292,1 × 3,3010 

14 ООО "СельЭнерго" 34 735,6 4 500,0 3,3621 

15 МУП "ЭСП" 23 249,8 84,1 3,2319 

16 ООО "Энерготрэйд" 16 168,0 × 1,0325 

17 ООО "Калипсо" 15 726,9 715,8 4,7464 

18 ООО "Архэнергия" 14 488,1 500,0 0,1996 

19 ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН России 

по Архангельской области 

8 448,1 × 0,1457 

20 ООО "Метэк" 5 263,0 × 0,7894 

21 ОАО "Архангельский морской 2 420,1 × 0,3602 
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торговый порт" 

22 ИП Палкин П.А. 0,0 × 0,2770 

23 ООО "Архсвет" 0,0 10 115,0 0,0996 

24 ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области 

0,0 × 0,6021 

Всего 7 305 697,8 286 123,3 447,1471 

 



Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2021 г. N… 

15.02.20222  Система ГАРАНТ 7/21 

Таблица 2 
 

Показатели 

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

по сетям Архангельской области на 2022 год 
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N п/п Показатель Един

ица 

измер

ения 

I полугодие II 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 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

всем потребителям, оплачивающим услуги по передаче по 

единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в том числе: 

млн. 

кВт·ч 

303,43

1 

77,28

7 

576,46

5 

772,47

4 

293,84

9 

76,91

4 

531,66

2 

702,66

1 

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 

0,782 0,736 61,471 534,82

7 

0,900 0,830 57,585 492,97

7 

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 проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

млн. 

кВт·ч 

0,390 0,367 30,687 247,85

2 

0,460 0,424 29,441 232,93

3 
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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. 

1.1.2 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 проживания 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 

млн. 

кВт·ч 

0,171 0,161 13,467 108,76

9 

0,194 0,178 12,380 97,949 
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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. 

1.1.3 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 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 проживания 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 
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(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 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания 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 
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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 проживания 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 

0,220 0,207 17,316 139,85

9 

0,246 0,227 15,764 124,72

0 

1.1.6 Приравненным к населению категориям потребителей, за млн. × × × 38,348 × × × 37,374 
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исключением указанных в пункте 71 (1) Основ 

ценообразования: 

кВт·ч 

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, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) для 

коммунально-бытового потребления населением 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 

млн. 

кВт·ч 
× × × × × × × × 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70119304/1711
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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. 

1.1.6.

2 

Садоводческим некоммерческим товариществам и 

огородническим некоммерческим товариществам. 

млн. 

кВт·ч 
× × × 24,044 × × × 24,819 

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 
× × × 6,138 × × × 5,636 

1.1.6.

4 

Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн. 

кВт·ч 
× × × 1,986 × × × 1,255 

1.1.6.

5 

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, 

энергоснабжающим организациям, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей в объемах фактического потребления 

населением и приравненными к нему категориями 

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 
× × × 0,092 × × × 0,073 

1.1.6.

6 

Объединениям граждан, приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческим 

млн. 

кВт·ч 
× × × 6,088 × × × 5,591 
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объединениям граждан (гаражно-строительным, гаражным 

кооперативам), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды и не используемую для осуществления коммерческой 

деятельности. 

1.2 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей. 

млн. 

кВт·ч 

302,64

9 

76,55

1 

514,99

4 

237,64

7 

292,94

9 

76,08

5 

474,07

7 

209,68

4 

2 Величина заявленной мощности всех потребителей, 

оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в том 

числе: 

МВт 121,41

1 

26,41

7 

232,88

9 

289,82

7 

112,83

2 

26,27

1 

214,67

4 

261,44

0 

2.1 Населения и приравненных к нему категорий потребителей. МВт 0,210 0,200 16,900 167,29

0 

0,250 0,230 16,100 153,44

1 

2.2 Потребителей, не относящихся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей. 

МВт 121,20

1 

26,21

7 

216,54

6 

122,53

7 

112,58

2 

26,04

1 

198,57

4 

107,99

9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 
Архангельской области 

от 28 декабря 2021 г. N 87-э/5 
 

Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2022 год 
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N п/п Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

I 

полугодие 

II полугодие 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указаны 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 0,99750 1,14589 

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

электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
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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 0,99750 1,04738 

1.3 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 проживания лиц, признанных 
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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 0,99750 1,04738 

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

Основ ценообразования: 

1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

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 0,99750 1,04738 

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 0,99750 1,27160 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70119304/1711
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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 0,99750 1,04738 

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), 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 0,99750 1,22063 
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* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

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

приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населением и 

приравненными к нему категориями 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. 

 


