
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.12.2017                                                                                                 № 61/1 

О тарифах на электрическую энергию 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

22.07.2013 № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и 

применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)» и 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на 

электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными 

приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 № 1442-э, постановлением 

департамента цен и тарифов от 18.12.2013 № 34/40 «Об установлении социальных 

норм потребления электрической энергии (мощности) в отношении групп 

домохозяйств и типов жилых помещений во Владимирской области», на основании 

протокола заседания правления департамента цен и тарифов администрации области 

от 21.12.2017 №61 департамент цен и тарифов администрации области 

п о с т а н о вл я е т : 

1. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018 тарифы на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Владимирской 

области в пределах социальной нормы и сверх социальной нормы потребления с 

календарной разбивкой согласно приложению. 

Указанные тарифы применяются в расчетах с данными группами потребителей 

всеми гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями, 

действующими в границах Владимирской области. 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года постановление 

департамента цен и тарифов администрации области от 20.12.2016 № 47/54 «О 

тарифах на электрическую энергию». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

 

Директор  

департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области                                              М.С.Новоселова 
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Приложение  

к постановлению департамента 

цен и тарифов администрации 

Владимирской области 

от 21.12.2017 № 61/1 

 
 

 

Цены (тарифы) 

на электрическую энергию для населения и приравненным 

к нему категориям потребителей 

 

Владимирская область 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой по ставкам 

и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

В пределах социальной 

нормы потребления <4> 

Сверх социальной нормы 

потребления 

с 01.01.2018  

по 

30.06.2018 

с 01.07.2018  

по 

31.12.2018  

с 01.01.2018  

по 

30.06.2018 

с 01.07.2018  

по 

31.12.2018  

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): 

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 <2>. 

 

1.1 Одноставочный 

тариф 

руб./кВтч 4,21 4,37 4,99 

 

5,18 

 

consultantplus://offline/ref=7C6930A8321FE6405D3430175E14A7BDA8DDC1438BC57C8EDE1A6B9FCCE2BD83F956A37B942FxDe6O
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1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 4,84 5,03 5,74 5,96 

 

Ночная зона руб./кВтч 2,28 2,45 3,15 3,38 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 5,47 5,68 6,49 6,73 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,21 4,37 4,99 5,18 

Ночная зона руб./кВтч 2,28 2,45 3,15 3,38 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): 

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. <3> 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте <2>. 

 

2.1 Одноставочный 

тариф 

руб./кВтч 2,95 3,06 3,49 3,62 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 3,39 3,52 4,01 4,16 

Ночная зона руб./кВтч 1,60 1,72 2,21 2,37 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9DB6107D3F63F02DA5094EAF3161E3EA2684E3504BE9Ar3g6O
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Пиковая зона руб./кВтч 3,84 3,98 4,54 4,71 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,95 3,06 3,49 3,62 

Ночная зона руб./кВтч 1,60 1,72 2,21 2,37 

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

(тарифы указываются с учетом НДС): 

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. <3> 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте <2>. 

3.1 Одноставочный 

тариф 

руб./кВтч 2,95 3,06 3,49 3,62 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 3,39 3,52 4,01 4,16 

Ночная зона руб./кВтч 1,60 1,72 2,21 2,37 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 3,84 3,98 4,54 4,71 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,95 3,06 3,49 3,62 

Ночная зона руб./кВтч 1,60 1,72 2,21 2,37 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 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 

consultantplus://offline/ref=F2D65FD2E346B0577327720320627E01589C69C92DD347C9759EE32AED0ED452B9F06CD856D6SAh0O
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садоводства, огородничества и дачного хозяйства.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.1.1 Одноставочный 

тариф 

руб./кВтч 2,95 3,06 3,49 3,62 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 3,39 3,52 4,01 4,16 

Ночная зона руб./кВтч 1,60 1,72 2,21 2,37 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 3,84 3,98 4,54 4,71 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,95 3,06 3,49 3,62 

Ночная зона руб./кВтч 1,60 1,72 2,21 2,37 

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 <2>. 

4.2.1 Одноставочный 

тариф 

руб./кВтч 4,21 4,37 4,99 5,18 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 4,84 5,03 5,74 5,96 

Ночная зона руб./кВтч 2,28 2,45 3,15 3,38 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 5,47 5,68 6,49 6,73 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,21 4,37 4,99 5,18 

Ночная зона руб./кВтч 2,28 2,45 3,15 3,38 

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 <2>. 

4.3.1 Одноставочный 

тариф 

руб./кВтч 2,95 3,06 3,49 3,62 

consultantplus://offline/ref=F841A7793E9B291F259642F85B777263F53A6FEF67F20439C1553F6F63B023F8021511172FA04DhBO
consultantplus://offline/ref=4C1203560A92CF7A4353420449AD03DF1277811B90A0EC331262AA0B99C5B10E29FE751615B0U3i8O
consultantplus://offline/ref=959F05142E5820D2EBBCA5ADC2B4414C69A7F080C63E255E1F3B2A849E0A583F2AC25904AF6Cx2i2O
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4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 3,39 3,52 4,01 4,16 

Ночная зона руб./кВтч 1,60 1,72 2,21 2,37 

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 3,84 3,98 4,54 4,71 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,95 3,06 3,49 3,62 

Ночная зона руб./кВтч 1,60 1,72 2,21 2,37 

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) 

и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 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 <2>. 

4.4.1 Одноставочный 

тариф 

руб./кВтч 4,21 4,37 4,99 5,18 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 4,84 5,03 5,74 5,96 

Ночная зона руб./кВтч 2,28 2,45 3,15 3,38 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 5,47 5,68 6,49 6,73 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,21 4,37 4,99 5,18 

Ночная зона руб./кВтч 2,28 2,45 3,15 3,38 

 

Примечание:  

 <1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 

Федеральной службой по тарифам. 

 <2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению 

или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих 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. 

consultantplus://offline/ref=E332555648268C9ED2E339C9B9FDF285D2DC7436F5EEB3A0E4CE60E5166A2FC3CE0444050128R6j3O
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 <3> Понижающий коэффициент, используемый для расчета тарифов на электрическую 

энергию, поставляемую населению, указанному в п. п. 2 и 3 приложения, утвержден в размере 

0,7 постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 

12.12.2017 № 54/58 «Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на 

электрическую энергию, поставляемую населению и приравненных к ним категориям 

потребителей на 2018 год». 

<4> Социальная норма потребления электрической энергии для населения Владимирской 

области установлена постановлением департамента цен и тарифов администрации 

Владимирской области от 18.12.2013 № 34/40. 

Социальная норма потребления электрической энергии для населения применяется по 

месту регистрации жителя. 

 

Балансовые показатели планового объема 

полезного отпуска электрической энергии, используемые 

при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию 

для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей по Владимирской области 

 

№ 

п/п 

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии, млн. кВт.ч 

с 01.01.2018 по 30.06.2018  с 01.07.2018 по 31.12.2018 

В пределах 

социальной 

нормы 

потребления 

Сверх 

социальной 

нормы 

потребления 

В пределах 

социальной 

нормы 

потребления 

Сверх 

социальной 

нормы 

потребления 

1 Население и приравненные к ним, за 

исключением населения и 

потребителей, указанных в пунктах 

2 и 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 

316,27 

 

77,08 

 

311,23 73,15 

consultantplus://offline/ref=7617192B38CFAC4CED3DA5CF7DED07AE4CA7121764195521A6550E1BC3E8619B9839769DF4C4409EE3E5AEf3hAO
consultantplus://offline/ref=7617192B38CFAC4CED3DA5CF7DED07AE4CA7121764195521A6550E1BC3E8619B9839769DF4C4409EE3E4A4f3hFO
consultantplus://offline/ref=7617192B38CFAC4CED3DA5CF7DED07AE4CA7121764185A21AB550E1BC3E8619Bf9h8O
consultantplus://offline/ref=3041D1AEF18914510A4C76A59956D541DC5DC098CD99A21D841A3EEF06F95CA41B6D4F76B79B75ECB7BA832Ck7O
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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. 

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 

33,18 4,58 

 

33,16 

 

5,57 
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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 

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 

124,95 

 

53,54 118,98 54,27 
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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 

4 Потребители, приравненные к 

населению 

    

4.1 Садоводческие, огороднические или 

дачные некоммерческие 

объединения граждан - 

некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на 

добровольных началах для 

37,29 20,82 

 

 

44,38 21,75 
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содействия ее членам в решении 

общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства 

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 

1,46 0,63 1,52 0,77 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан 

религиозные организации 

0,55 2,98 0,54 

 

2,79 

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 нужды граждан и не 

используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) 

деятельности 

6,78 1,87 6,64 

 

1,85 

 

4.5 Объединения граждан, 

приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, 

сараи) 

Некоммерческие объединения 

граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) 

в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления 

коммерческой деятельности 

2,79 0,79 

 

2,81 0,99 
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№ 

п/п 
Показатель 

Понижающий коэффициент при 

установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию 

(мощность) 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018. 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018  

1 

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, 

0,7 0,7 

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
*
. 

2 

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, 

0,7 0,7 

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 
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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
*
. 

3 Потребители, приравненные к населению 
 

 

3.1 

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. 0,7 0,7 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте
*
. 

3.2 

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. 
1 1 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте
*
. 

3.3 

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
*
. 

0,7 0,7 

3.4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи) 

1 1 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 

гаражами, 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
*
. 

* При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у 

гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих 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. 
 


