ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от «,7 9»

fot

2021 г.

г. Грозный

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по региональным сетям
Чеченской Республики 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» и Положением о
Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики,
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23
июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов
Чеченской Республики решило:
1. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
региональным сетям Чеченской Республики на 2022 год согласно
приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ш.М. Тагиров

Приложение № 1
к решению Правления^
ветвенного
комитета цен и тарифов
»й Республики
)2I r.jfc /ЗУ - э
от «У/ »
»/ —
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
упо сетям Чеченской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2022 год

N п/п

1
1

Тарифные группы
потребителей
электрической энергии
(мощности)
2

Диапазоны напряжения
Единица
измерения
3

Всего

4

ВН-1

ВН

СН-1

5

6

7

Прочие потребители (тарифы
указываются без учета НДС)

СН-П
8

НН

9

Всего

ВН-1

ВН

СН-1

СН-П

10

11

12

13

14

15

1 466 674.66

1 332 981,97

II полугодие

I полугодие

1.1

Двухставочный тариф

1.1.1

- ставка за содержание
электрических сетей

руб./
МВт мес.

X

1 216 882,64

1 547 928.59

1 412 981,37

1 284 183,02

X

1.1.2

- ставка на оплату
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях

руб/
МВт ч

X

51,08

97,66

92,84

437,99

X

1.2

Одноставочный тариф

руб./
кВт ч

X

2,15442

2.48869

2,90903

3,40627

X

1.3

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

тыс. руб.

682 507,16

13 0 000,00

135 000,00

390 000,00

27 507,16

759 000,00

1.4

Ставка перекрестного
субсидирования

руб/
МВт ч

1 112,08

1 384,47

1 428,21

1 407,60

185,57

1 123,63

X

НН

1 263 124,18 1 606 749.88

X

53,48

102,25

97,20

458,58

2,23629

2,58326

3,01957

3,53571

142 000,00

130 000.00

395 000,00

1 377,62

1 354,81

1 379,33

92 000,00

483,98

Таблица 1
к приложению № 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Чеченской Республики на 2022 год
N п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Уровни напряжения

Единица измерения

ВН

сн-п

CH-I

НН

4
5
6
7
3
2
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в
соответствии с приложением N 3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов:

1
1

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1.1
1.1.1

Двухставочный тариф:

1.1.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

1.1.1.2

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях

1.1.2

1.2

1.2.1

Одноставочный тариф

руб./МВт мес.

73 807,67

242 867,61

551 259,29

896 566,90

руб./МВт ч

46,89

119,52

199,39

618,28

руб./кВт ч

0,18413

0,34137

0,58798

2,34041

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф

руб./МВт мес.

1.2.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

1.2.1.2

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт ч

Одноставочный тариф

руб./кВт ■ ч

1.2.2

N п/п

I полугодие

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 в субъекте Российской Федерации

1

АО «Чеченэнерго»

2

ОАО «РЖД»
ВСЕГО

II полугодие

82 647,35

255 188,40

591 193,75

904 885,89

49,51

127,54

205,10

601,79

0,20030

0,39078

0,62036

2,24661

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь, учтенная при
утверждении (расчете) единых
(котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в
субъекте Российской Федерации <1>

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

2 672 760,84

31 701,36

667,6585

10 000,28

0,00

0,7175

2 682 761,13

31 701,36

668,376

Таблица 2
к приложению № 1

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической шергни но сетям Чеченской Республики на 2022 год
N п/п

Показатель

1

2
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.:
Населению и приравненным к нему
категориям потребителей (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по трем
зонам суток):
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

1

1.1

1.1.1

Единица
измерения
3

млн кВт* ч

ВН1
4

1 полугодие
Диапазоны напряжения
СН2
ВН
СН1
7
5
6

93,90

94,52

277,07

НН
8

696,73

ВН1
9

2 полугодие
Диапазоны напряжения
ВН
СН1
СН2
12
10
11

103,08

95,95

286,37

НН
13

718,41

млн кВт* ч

548,49

528,33

млн кВт* ч

183,37

176,58

1.1.2

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.
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

млн кВт* ч

0,00

0,00

1.1.3

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.
Населению,
проживающему
в
городских населенных пунктах в домах,
оборудованных
стационарными
электроплитами и не оборудованных
электроотопительными установками,
и
приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг
млн кВт* ч
(товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным, жилищным или
иным
специализированным
потребительским
кооперативам
либо
управляющим
организациям),
приобретающим электрическую энергию
(мощность)
для
предоставления

2,62

2,57

1.1.4

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.
Населению,
проживающему
в
городских населенных пунктах в домах,
оборудованных
электроотопительными
установками
и
не
оборудованных
стационарными
электроплитами,
и млн кВт* ч
приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг
(товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным, жилищным или

0,00

0,00

1.1.5

иным
специализированным
потребительским
кооперативамлибо
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.
Населению, проживающему в сельских
населенных пунктах и приравненным к млн кВт* ч
нему:

309,17

297,80

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.

1.1.6

1.1.6.1

Приравненным к населению категориям
потребителей, за исключением указанных в
пункте 71(1) Основ ценообразования:
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

млн кВт* ч

53,33

51,37

млн кВт* ч

52,72

50,78

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4
1.1.6.5

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; 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.
Садоводческим
некоммерческим
товариществам
и
огородническим
некоммерческим товариществам.
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.
Содержащимся за счет прихожан
религиозным организациям.
Гарантирующим
поставщикам,
энергосбытовым,
энергоснаб-жающим
организациям,
приобретающим

млн кВт* ч

0,42

0,41

млн кВт* ч

0,19

0,18

млн кВт* ч

0,00

0,00

млн кВт* ч

0,00

0,00

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.
Объединениям
граждан,
приобретающим электрическую энергию
(мощность)
для
использования
в
принадлежащих
им
хозяйственных
постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан
гаражные
1.1.6.6 (гаражно-строительные,
кооперативы),
приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления
на
коммунально-бытовые
нужды
и
не
используемую
для
осуществления
коммерческой
деятельности.
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии потребителям, не
1.2
относящимся к населению и приравненным
к нему категориям потребителей
Величина заявленной мощности всех
потребителей, оплачивающих услуги по
передаче по единым (котловым) тарифам на
2.
услуги по передаче электрической, энергии,
в т.ч.:
Населения и приравненных к нему
2.1
категорий потребителей
Величина
заявленной
мощности
потребителей, не относящихся к населению
2.2
и приравненным к нему категориям
потребителей

0,00

0,00

млн кВт* ч

млн кВт* ч

93,90

94,52

277,07

148,23

103,08

95,95

286,37

190,09

МВт

29,10

14,39

32,55

223,04

31,34

16,50

33,52

217,64

МВт

176,11

182,83

МВт

29,10

14,39

32,55

40,22

31,34

16,50

33,52

41,54

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Правлен
:твенного
комитета цен и тарифов Ч
республики
от «<Ь? X »
1г. № / '-■ у - У

Единые (кот ловые) тарифы на ус.тут и ио передаче электрической энергии по сет ям
Чеченской Республики, поставляемой населению и приравненным к нему
кат егориям потреби гелей на 2022 год
N
п/п

1

Тарифные группы потребителей
Единица
электрической энергии
I полугодие
II полугодие
измерения
(мощности)
2
3
4
5
Население и приравненные к нему категории потребителей
(тарифы указываются без учета НДС)___________________________________________________
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
руб./ кВт ■ ч
числе дифференцированный по
1,41644
1,55808
двум и по трем зонам суток)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке 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 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
руб. / кВт ■ ч
числе дифференцированный по
0,73063
0,79097
двум и по трем зонам суток)
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
1.3
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
руб./кВт ч
числе дифференцированный по
0,73063
0,79097
двум и по трем зонам суток)
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в
1.4
пункте 71(1) Основ ценообразования:
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,
1.4.1
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *.
Одноставочный тариф (в том
руб./ кВт-ч
0,79097
0,73063
числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
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.
1.4.2
Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *.

1.4.3

1.4.4

Одноставочный тариф (в том
руб. / кВт ■ ч
1,41644
1,55808
числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
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
руб./ кВт - ч
числе дифференцированный по
0,73063
0,79097
двум и по трем зонам суток)
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
руб. / кВт-ч
числе дифференцированный по
1,41644
1,55808
двум и по трем зонам суток)

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

