
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ ИССИЯ -  
ДЕП АРТАМ ЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от / у  ,/о? S toss' № o f f -  9
г. Краснодар

Об установлении цен (тарифов) на электрическую  
энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №  35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 29.12.2011 №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании решения правления регио
нальной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодар
ского края п р и к а з  ы в а  ю:

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населе
ния и приравненным к нему категориям потребителей по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея на 2019 год (приложение №  1).

2. Применить понижающие коэффициенты при установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) (приложение №  2).

3. Определить балансовые показатели планового объема полезного 
отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на 
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей (приложение №  3).

4. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Р у к о в о д и т е л ь С.Н. Милованов



ПРИЛОЖЕНИЕ № I 
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от S f  -9

Ц Е Н Ы  (Т А РИ Ф Ы )
на электрическую  энергию для населения и п ри равненн ы м  к  нему категориям  потребителей 

но К раснодарскому краю  и Республике Адыгеи на 2019 год

Наименование субъекта Российской Федерации: Краснодарский край и Республика Адыгея

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой поставкам и дифференциацией по
зонам суток)

Единица изме
рения

с 01 .01 .2019  по 
30 .06 .2019

с 0 1 .07 .2019  по 
31 .12 .2019

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с  учетом  
НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные специализиро
ванные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предо
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содерж ания общ его имущества много квартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ но
го фонда, включая жилые помещения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещ ения в домах системы соц и 
ального обслуживания населения, жилые помещ ения ф онда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения  
ф онда для временного проживания лиц. признанных беж енцами, а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных катего
рий граждан, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных усл уг пользователям таких ж и
лых помещ ений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещ ения специализированного ж илого фонда:



юридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям  
общ его прибора учета электрической энергии.
гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  (м ощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном п у н к т е .

1.1 О дноставочный тариф руб./кВтч 4 ,69 4.81

1.2 О дноставочны й тариф, дифференцированны й но двум  зонам су то к 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,24 5 .38

Ночная зона руб./кВтч 2.82 2 .89

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

11иковаязона руб./кВтч 5,25 5 .39

Полупиковая зона руб./кВтч 4 .69 4.81

Ночная зона руб./кВтч 2.82 2 .89

2 Н аселение, проживающ ее в городских населенных пунктах в дом ах, оборудованны х в установленном порядке стационарными электро
плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ но-строительны е, жилищные или иные специализиро
ванные погребительские кооперативы л и бо  управляющ ие организации), приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предо
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содерж ания общ его имущ ества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения специализированного ж илищ но
го фонда, включая жилые помещения в общ еж итиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещ ения в дом ах системы  соц и 
ального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения  
фонда для временного проживания лиц, признанных беж енцами, а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельны х катего
рий граждан, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких ж и
лых помещ ений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в дом ах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного ж илого фонда;
юридические и физические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые
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нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабж ения но показаниям  
общ его прибора учета электрической энергии.
гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном  пункте2.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,28 3,37

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум зонам су то к 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,66 3.76

Ночная зона руб./кВтч 1,97 2,03

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированны й по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВтч 3,67 3 .77

Полупиковая зона руб./кВтч 3.28 3.37

Ночная зона руб./кВтч 1.97 2,03

3 Н аселение, проживающ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуч (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищ ные или иные специализиро
ванные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предо
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его имущ ества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ но
го фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые помещ ения в дом ах системы соц и 
ального обслуживания населения, жилые помещ ения ф онда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения  
фонда для временного проживания лиц. признанных беж енцами, а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельны х катего
рий граждан, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жи
лых помещ ений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в дом ах, в которых 
имеются жилые помещ ения специализированного жилого фонда:
юридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям  
общ его прибора учета электрической энергии.



5

Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую  энергию  (м ощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном  пункте2.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3.28 3,37

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум  зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3.66 3,76

Ночная зона руб./кВтч 1.97 2.03

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированны й по трем зонам суток1

1 Тиковая зона руб./кВтч 3,67 3 ,77

Полупиковая зона руб./кВтч 3.28 3 .37

Ночная зона руб./кВтч 1.97 2.03

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

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденны е граж
данами на добровольных началах для содействия се членам в реш ении общ их социально-хозяйственны х задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном  пункте2.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4.69 4,81

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный но двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,24 5,38

1 Точная зона руб./кВтч 2,82 2,89

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный но трем зонам суток 1
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Пиковая зона руб./кВтч 5,25 5,39

П олупиковаязона руб./кВтч 4.69 4.81

Ночная зона руб./кВтч 2,82 2 .89

4 .2 Ю ридические лица, приобретающ ие электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления осуж денны ми в помещ ениях для их с о 
держания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещ ений.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  (м ощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте*.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4.69 4.81

4 .2 .2 Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5.24 5.38

I (очная зона руб./кВтч 2.82 2 .89

4.2.3 О дноставочный тариф, дифференцированны й по трем зонам суток'

Пиковая зона руб./кВтч 5.25 5 .39

11олупиковая зона руб./кВтч 4.69 4.81

Ночная зона руб./кВтч 2.82 2 .89

4.3 Содержащ иеся за счет прихожан религиозны е организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую энергию  (м ощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном пункте*.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,69 4,81

4.3 .2 Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум  зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,24 5.38



1 (очная зона руб./кВтч 2.82 2 ,89

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированны й по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВтч 5,25 5.39

1 (олупиковая зона руб./кВтч 4 .69 4,81

Ночная зона руб./кВгч 2.82 2.89

4.4 О бъединения 1раж дан. приобретаю щ их электрическую энергию  (мощ ность) для использования в принадлежащ их им хозяйственны х по
стройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющ ие отдельно стоящими га
ражами, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую  
для осущ ествления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в 
целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям потребителей, указанным в данном  пункте2.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4.69 4.81

4.4 .2 Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,24 5.38

Ночная зона руб./кВтч 2,82 2 .89

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированны й по трем зонам суток 1

1 (иковая зона руб./кВтч 5.25 5,39

Полупиковая зона руб./кВтч 4 ,69 4.81

1(очная зона руб./кВтч 2,82 2.89



Примечание:
'Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной служ

бой.
-При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему катего

риям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих элек
трическую 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 использу
емой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Начальник отдела цен и 
тарифов на электроэнергию Ю.В. Нечесов



ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края
от / 4  S J  J O / f  №  ( f ^ / o t P /# - ■ ?

ГЮ11ИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  
при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)

№
п/п

Показатель

Примененный понижаю щ ий ко
эффициент при установлении цен 
(тарифов) на электрическую  энер

гию (мощ ность)

с 01 .01 .2019  г. 
по 30 .06 .2019  г.

с  0 1 .0 7 .2 0 1 9  г. 
по 3 1 .12 .2019  г.

1

11аселение. проживающ ее в городских населенны х пунктах в дом ах, оборудованны х в установленном  
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные 
к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, жи
лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющ ие организа
ции). приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг  
собственникам и пользователям жилых пом ещ ений и содержания общ его имущ ества многоквартир
ных дом ов: наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые поме
щения специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые по
мещения маневренного фонда, жилые помещ ения в дом ах системы социального обслуживания населе
ния, жилые помещения ф онда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ е
ния ф онда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а также жилые помещ ения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ 
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах

0,7 0,7
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потребления электрической энергии населением и содержания мест общ его пользования в дом ах, в ко
торых имеются жилые помещения специализированного ж илого фонда:
ю ридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потреб
ления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической  
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающ ие элек
трическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему кате
гориям потребителей, указанным в данном пункте.

2

Население, проживающ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, ж и
лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организа
ции). приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг  
собственникам и пользователям жилых помещ ений и содержания общ его имущества многоквартир
ных домов; наймодатели (или уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие i-ражданам жилые поме
щения специализированного жилищ ного фонда, включая жилые помещ ения в общ ежитиях, жилые по
мещения маневренного фонда, жилые помещ ения в дом ах системы  социального обслуживания населе
ния. жилые помещения ф онда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ е
ния фонда для временного проживания лиц. признанных беж енцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ 
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах  
потребления электрической энергии населением и содержания м ест общ его пользования в дом ах, в ко
торых имеются жилые помещ ения сиециачизированного ж илого фонда:
юридические и физические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потреб
ления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения но показаниям общ его прибора учета электрической 
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающ ие элек
трическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему кате
гориям потребителей, указанным в данном пункте.

0.7 0.7

3 Потребители, приравненные к населению



3.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 
организации, учрежденны е гражданами на добровольны х началах для содействия ее членам в решении  
общ их социально-хозяйственны х задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие элек
трическую энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям  
потребителей, указанным в данном пункте.

1,0 1.0

3.2

Ю ридические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления осуж 
денными в помещ ениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещ ений.
Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие элек
трическую энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продаж и приравненным к населению  категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

1,0 1.0

3.3

Содержащ иеся за  счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие элек
трическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненным к населению  категориям  
потребителей, указанным в данном пункте.

1.0 1.0

3.4

О бъединения граждан, приобретающ их электрическую энергию  (мощ ность) для использования в при
надлежащ их им хозяйственны х постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющ ие отдельно стоящими гаражами, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в це
лях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую  для осущ ествления коммерче
ской деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие элек
трическую энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

1.0 1.0

Н ачальник отдела цен и
тариф ов  на электроэнергию Ю.В. Нечесов



ПРИЛОЖЕНИЕ. №  3 
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края
от / V  J p f ' F  №  f

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете иен (тарифов) на электриче

скую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Краснодарскому краю и Республи
ке Адыгея

№
п/и

Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного от
пуска электрической энергии, 

млн. кВт.ч

с 0 1 .01 .2019  г. 
по 30.06.2019г.

с 0 1 .07 .2019  г. 
но 3 1 .12 .2019  г.

1

Н аселение и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительны е, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобрета
ющ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и поль
зователям жилых помещений и содержания общ его имущ ества многоквартирных дом ов; наймодатели (или 
уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ
ного фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые по
мещения в дом ах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения ф онда для временного проживания лиц. при
знанных беженцами, а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при
обретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям  
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест о б 
щего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного ж илого фонда:

1 358.89 1 546,01
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юридические и физические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитыва
ющиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии.

2

Н аселение, проживающ ее в городских населенных пунктах в дом ах, оборудованны х в установленном по
рядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительиыми установками и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобрета
ющ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и поль
зователям жилых помещ ений и содержания общ его имущ ества многоквартирных домов: наймодатели (или 
уполномоченны е ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ
ного фонда, включая жилые помещ ения в общ еж итиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые по
мещения в дом ах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного  
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения ф онда для временного проживания лиц. при
знанных беж енцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при
обретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям  
таких жилых помещ ений в объем ах потребления электрической энергии населением и содержания мест о б 
щего пользования в дом ах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного жилого фонда: 
ю ридические и физические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления  
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитыва
ющиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии

3 9 7 ,87 457.51

3

Н аселение, проживаю щ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ но-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобрета
ющ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и поль
зователям жилых помещ ений и содержания общ его имущ ества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченны е ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещ ения специализированного жилищ 
ного фонда, включая жилые помещения в общ ежитиях, жилые помещ ения маневренного фонда, жилые по
мещения в дом ах системы социального обслуживания населения, жилые помещ ения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещ ения ф онда для временного проживания лиц, при
знанных беженцами, а также жилые помещ ения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при
обретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям  
таких жилых помещ ений в объем ах потребления электрической энергии населением и содержания мест сб-

1 548.14 1 643.43
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щ его пользования в дом ах, в которых имеются жилые помещ ения специализированного ж илого фонда; 
ю ридические и физические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления  
на коммунально-бытовые нужды в населенны х пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитыва
ющ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии

4 П отребители, приравненные к населению:

4.1.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие орга
низации. учрежденны е гражданами на добровольны х началах для содействия ее  членам в решении общ их  
социально-хозяйственны х задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

109.91 113,40

4.2.
Ю ридические лица, приобретающ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потребления осужденны ми  
в помещ ениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для ука
занных помещ ений

1.73 2 .36

4.3 . Содержащ иеся за счет прихожан религиозные организации 4.90 5.01

4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбы товы е, энергоснабжаю щ ие организации, приобретаю щ ие электриче
скую  энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению  и приравненным к нему категориям по
требителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей  
и объем ах электроэнергии, израсходованной на места общ его пользования в целях потребления на комму
нально-бытовые нужды граждан и не используемой для осущ ествления коммерческой (профессиональной) 
деятельности

76,78 80.09

4.5.

О бъединения граждан, приобретающ их электрическую энергию  (мощ ность) д зя  использования в принадле
жащ их им хозяйственны х постройках (погреба, сараи).
Н екоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе
ю щ ие отдельно стоящими гаражами, приобретаю щ ие электрическую энергию  (мощ ность) в целях потреб
ления на коммунально-бытовые нужды и не используем ую  для осущ ествления коммерческой деятельности

27.69 30,01

Н ачальн ик  отдела  цен и
тари ф ов  на электроэнергию 10.13. Нечесов


