
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О единых (котловых) тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям 
Брянской области на 2021 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 25 декабря 2020 
г. № 34,- '
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2021 год согласно 
приложениям с календарной разбивкой.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области:

- от 26 декабря 2019 года № 39/8-э «О единых (котловых) тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2020 
год»;

- от 19 февраля 2020 года № 3/1-э «О внесении изменений в приказ 
управления от 26 декабря 2019 года №39/8-э «О единых (котловых) тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 
2020 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

П Р И К А З

от 25 декабря 2020 года г. Брянск № 34/8-э

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение I к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 

Брянской области 
от 25 декабря 2020 г. №  34/8-э

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

на 2021 год

№ Тарифные группы Единица Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
п/п потребителей электрической измерения Всего ВН-12 ВН СН-1 СН-П НИ Всего ВН-12 ВН СП-1 с н - н н н

I 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9

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

1.1 Дйухстаночный тариф

1.1 \
- ставка за содержание 
электрических сетей руб./МВтмес. X 1361.169,86 1514662,23 1617767,27 1941208,59 X 1369538,08 1575248.72 1698655,63 2 038255 ,46

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

руб./МВтч

X 23,00 174.59 285.33 1 149.42 X 23.00 174,59 285,33 1149.42
1.2 Одноставочный тариф руб./к Вт ч X X 2,02682 2.41407 3,13292 4.58595 X X 2.03884 2,50365 3,28451 4,81098
1.3 Величина перекрестного 

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

тыс. руб.

1073656,4 330947.4 36022.9 523164.5 183521.5 1081919.4 391638.2 36246.1 492988.1 161047,0

1.4
Ставка перекрестного 
субсидирования руб./М Вт ч 673.704 821.492 1154,51 1030,85 763,771 872.623 1 100.83 969,641



Таблица I к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от 25 декабря 2020 г. № 34/8-э

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

на 2021 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения BH CH-1 СН-11 н н

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)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 903663.77 959049.87 961866.99 1358908.27
1.1.1.2 • ставка па оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВтч 23,00 174,59 285,33 1149.42

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1.35423 1.59571 1,98325 3,62866
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. 850641,61 985054,36 1075174.28 1498492,11
1.2,1.2 - ставка на оплату- технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./М Вт ч 23.00 174.59 285,33 1 149.42

1.2.2 Одноставочный тариф руб./к B r  ч 1.27596 1,63401 2,18660 3.85922
№ п/п Наименование сетевой организации с 

указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), HBB 

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 цеп 
(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч
I Филиал I IAO "МРСК I (ентра" - 

"Брянскэнерго"
4 561 325,68 147 971.06 205,34

2 ООО "БрянскЭлектро" 1 597 279.98 134 552,75 303,73
3 Московская дирекция по 

энергосбережению Трансэнерго филиала 
ОАО "РЖД"

52 748,33 4 278,25 5.93

4 ОАО "Жилкомхоз" 37 828.51 1 907.6! 6.24
5 АО "Брянский химический завод им. 50- 

летия СССР"
3 859.12 1.84

6 АО "Брянский автомобильный завод" 2 712.07 0,32

7 АО "Брянский электромеханический
завод"

2 569.57 0.50

8 АО "Группа Кремний Эл" 730,15 0.04
9 АО "Оборонэнерго" 30 033,41 2.69
10 ООО "Нефтяная компания "Русснефть- 

Брянск"
18.56 0,001

11 ООО "БРЭСК" 32 570.71 6 428,72 1.90
12 ООО "ЭлТранс" 30 924.69 4.11
13 ООО "НПОТКМП" 4 557,23 0,30
14 ООО "Современный юрод - ЭСО" 18 381,59 1.79

ВСЕГО 6 375 539,60 295 138,39 534,74



Таблица 2 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от 25 декабря 2020 г. № 34/8-э
Показатели для целей расчета единых (котловых! тарифов на услуги ко передаче 

электрической энергии по сетям Брянской области 
на 20 2 I год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии 

(мощности)

Единица
измерения

I полугодие 11 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН-1 ВН СН-1 СН-И НН ВН-1 ВН СН-1 СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с приложением № I к приказу управления:

1 Плановый объем полезного отпуска 
электрической 
энергии всех потребителей, 
оплачивающих услуги по передаче 
по единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электрической 
энергии, в т ч.

млн. кВт ч X 492,86 44,24 481,63 637,06 X 514,34 41,92 475,16 609,02

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей
1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

испольнители 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), п ре доставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения н 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
Плановый объем полезного отпуска 
электрической
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт ч X 0,10 0,27 10,26 268,89 X 0,09 0,26 9,96 261,22

1,1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

испольнители 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 фаж данам 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
Плановый объем полезного отпуска 
электрической
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн кВт ч X 0,26 0,00 8,56 36,15 X 0,24 0,00 8,03 33,90

1 1 3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

испольнители 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 зашиты 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 электрическу ю 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
Плановый объем полезного отпуска 
электрической
энергии (втом  числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн кВт ч X 0,09 0,12 3,94 149,50 X 0,08 0,12 3,79 143,43



№
п/л

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии 

(мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 11 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВП-1 ВН СН-1 СН-11 Н Н ВН-1 ВН СН-1 СН-11 НН
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования
1.14 1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества

Плановый объем полезного отпуска 
электрической
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и потрем 
зонам суток)

млн кВт ч X 0,05 0,00 3,44 1.56 X 0,05 0,00 3.36 1,71

1.1 4.2 Ю ридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 
у с л о в и и  наличия раздельного учета электрической энергия .эля указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска 
электрической
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн кВт-ч X 1,10 0,98 0,04 X 1,07 0,90 0,02

1.1 4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска 
электрической
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт ч 1,16 1,11

1 1.4 4
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 н у ж д ы  граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска 
электрической
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн кВт ч 0,00 0,00

1 1 4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую анергию (мощность} для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, саран), некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 
стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощности) в целях потребления на коммунально-бьгговые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного отпуска 
электрической
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт ч 3,05 2,86

1 2 Плановый объем полезного отпуска
электрической
энергии потребителям - не
относящимся к населению и
приравненным к нему категориям
потребителей

МЛ II к В г  ч X 491,24 43.85 453,15 178,03 X 512.77 41,54 447,83 166,09

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

МВт X 121,01 10,93 141,70 193,71 X 126,27 10.35 ¡40,04 183.55

2 1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

Величина заявленной мощности (в 
том числе с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам суток)

МВт X 0,50 0,12 8,76 141,19 X 0,48 0,11 8,26 133.82

2 2
Величина заявленной мощности 
потребителей, не относящихся к 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей

М Вт X 120,51 10,8058 132,938 52,5277 X 125,792 10,2356 131,784 49,7277



Приложение 2 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 

Брянской области 
от 25 декабря 2020 г. № 34/8-э

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

на 2021 год

№
п/п

Тарифны е группы 
потребителей электрической энергии (мощ ности)

Единица
измерения

I полугодие 11 полугодие

1 2 з 4 5

1 Н аселение и приравненны е к нему категории потребителей (тарифы  указываю тся без учета НДС)

1.1 Н аселение и приравненны е к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1 2  и 1.3:
исполнители ком м унальны х услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищно-строительные, ж илищ ны е или ины е специализированны е потребительские 
кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) для предоставления коммунальны х услуг собственникам и 
пользователям ж илы х помещ ений и содерж ания общ его имущ ества многоквартирны х домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляю щ ие 
гражданам ж илые помещ ения специализированного ж илищ ного фонда, включая ж илы е помещения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фошта, жилые 
помещения в  дом ах системы социального обслу живания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещ ения ф онда для временного проживания лиц. признанных беж енцами, а такж е ж илые помещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, 
приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальны х услуг пользователям  таких ж илы х помещ ений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содерж ания м ест общ его пользования в дом ах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного ж илого фонда: 

ю ридические и ф изические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бы товы е нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчиты ваю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии 

Гарантирую щ ие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи 

населению  и приравненны м к нему категориям потребителей, указанны м  в данном пункте.

О дноставочны й тариф (в том числе 
диф ференцированны й по двум  и по трем зонам 
суток)

р у б ./к В тч 1,77820 1,90018

1.2 Население, прож иваю щ ее в городских населенны х пунктах в дом ах, оборудованны х в установленном порядке стационарны м и электроплитами и (или) 
электроотопитсльны ми установками и приравненны е к ним

исполнители ком м унальны х услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, ж илищ ны е или иные специализированны е потребительские 
кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещ ений и содерж ания общ его имущ ества многоквартирны х домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляю щ ие 
гражданам ж илы е помещ ения специализированного ж илищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ ежитиях, ж илые помещ ения маневренного фонда, жилые 
помещения в дом ах системы социального обслуж ивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуж денных переселенцев, жилые 
помещения ф онда для временного прож ивания лиц, признанных беженцами, а  также жилые помещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, 
приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям  таких ж илы х помещ ений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содерж ания мест общ его пользования в домах, в которых имею тся жилые помещ ения специализированного ж илого фонда; 

юридические и ф изические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на ком мунально-бы товы е нужды в населенных пунктах и 
ж илых зонах при воинских частях и рассчиты ваю щ иеся по д оговору энергоснабж ения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии.

Гарантирую щ ие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продаж и 
населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанны м в данном пункте.

О дноставочны й тариф (в том  числе 
дифференцированны й по двум  и по трем зонам 
суток)

руб./кВ т ч 0,78654 0,85851

1.3 Население, прож иваю щ ее в сельских населенны х пунктах и приравненные к ним:
исполнители ком м унальны х услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, ж илиш ны е или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальны х услуг собственникам и 
пользователям ж илых помещ ений и содерж ания общ его имущ ества многоквартирны х дом ов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляю щ ие 
гражданам ж илы е помещ ения специализированного ж илищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ ежитиях, ж илы е помещ ения маневренного фонда, жилые 
помещения в дом ах системы  социального обслуж ивания населения, ж илы е помещ ения фонда для временного поселения вынуж денных переселенцев, жилые 
помещения ф онда для временного прож ивания л и п  признанных беженцами, а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям  таких ж илы х помещ ений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содерж ания мест общ его пользования в домах, в которых имею тся жилые помещ ения специализированного жилого фонда; 

юридические и ф изические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на ком м унально-бы товы е нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчиты ваю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии 

Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи 
населению и приравненны м к нему категориям потребителей, указанны м в данном пункте

О дноставочны й тариф (в том  числе 
дифференцированны й по двум  и по трем  зонам 
суток)

р у б ./кВ тч 0,78654 0,85851

1.4 Приравненные к населению  категории потребителей, за исклю чением указанных в пункте 71(1) О снов ценообразования

1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищ ества и огороднические некоммерческие товарищ ества
Гарантирующ ие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи 
приравненным к населению  категориям потребнтелей, указанны м в данном пункте.

О дноставочны й тариф (в гом числе 
дифференцированны й по двум  и по трем зонам 
суток)

руб./кВт ч 1,28654 1,38351

1 4.2 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическу ю  энергию  (мощ ность) в целях потребления осуж денны ми в помещ ениях для их содерж ания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующ ие поставщ ики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продаж и 
приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте.

О дноставочны й тариф  (в том числе 
диф ференцированны й по двум  и по трем зонам 
суток)

руб /кВт ч 1,28654 1,38351

1.4.3 Содерж ащ иеся за счет прихож ан религиозны е организации
1 арантирую ш ие поставщ ики, 1 н е р |осбы говы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи 
приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном  пункте

О дноставочны й тариф (в том числе 
диф ференцированны й по двум  и по трем зонам 
суток)

р у б ./кВ тч 1,28654 1.38351



№
п/гт

Тарифны е группы 
потребителей электрической энергии (мощ ности)

Е ди н тта
измерения

1 полугодие II полугодие

1 2 3 4 5

1,4.4 Объединения граждан, приобретаю щ их электрическу ю  энергию  (мощ ность) для использования в принадлеж ащ их км хозяйственны х постройках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения граждан (гараж но-строительны е, гараж ные кооперативы ) н граждане, владею щ ие отдельно стоящ ими гаражами, приобретаю щ ие 
электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бы товы е нужды и не используемую  для осущ ествления коммерческой деятельности. 
Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи 
приравненным к населению  категориям потребителей, указанны м в данном пункте

О дноставочны й тариф  (в том  числе 
дифференцированны й по двум и по трем зонам 
суток)

руб /кВт ч 1.28654 1,38351


