
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 27 декабря 2021 года г. Брянск № 35/9-э

О единых (котловых) тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям 
Брянской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области» и на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
27 декабря 2021 г. № 35,- 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2022 год согласно 
приложениям с календарной разбивкой.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 декабря 
2020 года № 34/8-э «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2021 год»;

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022  года и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления



Приложение 1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 

Брянской области 
от 27 декабря 2021 г. № 35/9-э

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области, поставляемой прочим потребителям

на 2022 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической

Единица
измерения

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

Всего ВН-12 ВН СН-1 с н - и н н Всего ВН-12 ВН СН-1 СН-Н НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9

1
Прочие потребители (тарифы указываются без 
учета НДС) I полугодие II полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1
- ставка за содержание 
электрических сетей руб./М Втмес. X 1369538,08 1575248,72 1698655,63 2038255,46 X 1421393,73 1633692,28 1761262,61 2108032,33

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

руб./МВт-ч

X 23,00 174,59 285,33 1149,42 X 24,08 182,80 298,74 1203,44
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 2,03884 2,50365 3,28451 4,81098 X X 2,11625 2,59827 3,40846 4,99035
1.3 Величина перекрестного 

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

тыс. руб.

1134104,2 387371,1 41394,2 526626,2 178712,6 1108714,1 376708,6 44457,1 507088,0 180460,4

1.4
Ставка перекрестного 
субсидирования руб./МВт-ч 830,94 920,30 1109,66 996,04 833,72 972,05 1087,64 1047,69



Таблица 1 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от 27 декабря 2021 г. №  35/9-э

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

на 2022 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения ВН СН-1 СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением №1 к приказу управления:

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

I полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 805008,67 952805,87 1070175,37 1483798,46
1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт-ч 23,00 174,59 285,33 1149,42

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1,20890 1,58624 2,17821 3,83814
1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 
НДС)

II полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 854973,02 976252,74 1145253,98 1524821,89
1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт-ч 24,08 182,80 298,74 1203,44

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1,28358 1,62903 2,32434 3,96678
№ 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 в 

субъекте 
Российской Федерации

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии в 
субъекте Российской 

Федерации

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 Филиал ПАО "Россети Центр" - 

"Брянскэнерго"
4 670 793,53 162 811,76 206,63

2 ООО "БрянскЭлектро" 1 756 506,61 145 180,67 310,26
3 Московская дирекция по 

энергосбережению Трансэнерго филиала 
ОАО "РЖД"

50 980,28 1 703,40 6,35

4 АО "Жилкомхоз" 42 386,67 2 051,67 6,46
5 АО "Брянский химический завод им. 50- 

летия СССР"
4 727,75 1,82

6 АО "Брянский автомобильный завод" 2 238,17 0,32

7 АО "Брянский электромеханический 
завод"

2 729,69 0,50

8 АО "Группа Кремний Эл" 800,44 0,04
9 АО "Оборонэнерго" 29 137,56 20,36 2,62
10 ООО "БРЭСК" 31 764,82 3 554,69 0,71
11 ООО "ЭлТранс" 40 474,67 4,68
12 ООО "НПО Т К М П " 4 278,49 0,30
13 ООО "Современный город - ЭСО" 19 224,78 64,62 1,37

ВСЕГО 6 656 043,46 315 387,17 542,06



Таблица 2 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от 27 декабря 2021 г. № 35/9-э

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

на 2022 год

№ Единица 1 полугодие 2 полугодие
п/п Показатель измерения 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.н.:

млн. кВт ч X 467,86 45,38 504,71 640,84 X 453,45 46,13 495,19 621,65

1.1
Населению и приравненным к нему категориям потребителей электрической энергии (мощности) (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток):

млн. кВт ч X 1,68 0,41 30,13 461,42 X 1,61 0,39 28,96 449,41

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; 
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощ ность) 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 X 0,10 0,29 10,62 271,01 X 0,10 0,28 10,20 260,61

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 жилы е помещения специализированного жилого фонда; 
юридическим и физическим лицам, приобретаю щим электрическую энергию (мощ ность) 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 X 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00



№ Единица 1 полугодие 2 полугодие

п/п Показатель измерения Диапазоны нап мж ения 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
1.1.3 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

не оборудованных электро-отопительными 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 X 0,30 0,00 10,01 42,42 X 0,29 0,00 9,62 42,45

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 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 X 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

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 энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн. кВт ч X 0,08 0,12 3,72 143,45 X 0,08 0,11 3,58 141,98



№ Единица 1 полугодие 2 полугодие
п/п Показатель измерения Диапазоны напряжения Диапазоны наг ряжения

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.6 Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования млн. кВт ч X 1,19 0,00 5,78 4,54 X 1,14 0,00 5,56 4,36

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 
общ его 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.

млн. кВт ч X 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6.2
Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим товариществам млн. кВт ч X 0,05 0,00 3,52 1,56 X 0,05 0,00 3,36 1,71

1.1.6.3 Ю ридическим 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 X 1,11 0,00 0,98 0,04 X 1,06 0,00 0,90 0,02

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн. кВт-ч X 0,00 0,00 0,61 0,55 X 0,00 0,00 0,62 0,49
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 X 0,000 0,000 0,000 0,002 X 0,000 0,000 0,000 0,002

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 X 0,03 0,00 0,68 2,38 X 0,03 0,00 0,68 2,14

1.2. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным 
к нему категориям потребителей

млн. кВт ч X 466,18 44,98 474,58 179,42 X 451,84 45,74 466,23 172,25

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

М Вт X 114,87 11,21 148,79 193,54 X 111,33 11,39 145,97 187,76

2.1 Населения и приравненных к нему категорий потребителей МВт X 0,51 0,12 9,13 139,82 X 0,49 0,12 8,78 136,19
2.2. Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям 

потребителей
МВт X 114,36 11,08 139,66 53,72 X 110,84 11,27 137,20 51,57



П риложение 2 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 

Брянской области 
от 27 декабря 2021 г. №  35/9-э

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей

на 2022 год

№
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 указываются без учета НДС)

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 1,89730 2,00268

1.2 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.

Г арантирующие 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 0,85564 0,91102

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Г арантирующие 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 0,85564 0,91102

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.

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 1,38064 1,46102

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 1,38064 1,46102

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 1,38064 1,46102



№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5
1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электр ичесь 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энер 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
сую энергию (мощность) в целях потребления на

)гию (мощность) в целях дальнейшей продажи

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВтч 1,38064 1,46102


