
 

 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                      19.12.2018                                                             № 123 

 

 

 
 

О тарифах на электрическую 

энергию для населения и при- 

равненным  к нему категориям  

потребителей по Астраханской 

области на 2019 год   

 

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

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та-

рифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 12.11.2018 № 1544 /18 «О предельных минимальных и макси-

мальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставля-

емую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъ-

ектам Российской федерации  на 2019 год», постановлением Правительства 

Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астра-

ханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Аст-

раханской области от 19.12.2018 № 211 

служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 с календарной разбивкой та-

рифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему кате-

гориям потребителей по Астраханской области согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Аст-

раханской области от 26.12.2017 № 208 «О тарифах на электрическую энер-

гию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Аст-

раханской области на 2018 год».  

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере 

электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской обла-

сти: 

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить 

копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуника-

ций Астраханской области для официального опубликования.  

3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить 

копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области. 

   3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования 

направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках 
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официального опубликования в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Астраханской области. 

3.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего 

постановления в Федеральную антимонопольную службу. 

3.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего 

постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астра-

ханской области от 19.12.2018 № 211 в ПАО «Астраханская энергосбытовая 

компания» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». 

3.6. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее поста-

новление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 

области от 19.12.2018 № 211 на официальном сайте службы по тарифам Аст-

раханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (http://astrtarif.ru). 

3.7. Обеспечить включение настоящего постановления в электронную 

базу данных «Консультант Плюс» ООО «Рента Сервис» и «ГАРАНТ» ООО 

«Астрахань-Гарант-Сервис». 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

 

 

 

 

И. о. руководителя                                                                               О.Г. Зверева 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение  

                                                                                                                                                         к постановлению службы 

по тарифам Астраханской области 

                                                                                                                                                  от 19.12.2018   № 123 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по 

Астраханской области * 

     

N п/п 
Показатель (группы потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток 
Единица измерения 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 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 указы-

ваются 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 со-

держания 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 поме-

щения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожива-

ния лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие 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, приобретаю-

щие 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 уче-

та электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте. 
2.

 



 

 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,80 4,84 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1
 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,42 5,52 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 

1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1
 

Пиковая зона руб./кВтч 6,05 6,29 

Полупиковая зона  руб./кВтч 4,80 4,84 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 

2
3
 

    Население, проживающее в городских населенных пунктах и домах, оборудованных в установленном порядке стацио-

нарными электроплитами и (или)  электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с уче-

том 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 со-

держания 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 поме-

щения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожива-

ния лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие 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 коммуналь-

но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энерго-

снабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

     Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энер-

гию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте. 
2.
 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,36 3,39 

2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1
 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,79 3,86 

Ночная зона руб./кВтч 2,38 2,49 



 

 

2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1
 

Пиковая зона руб./кВтч 4,14 4,33 

Полупиковая зона  руб./кВтч 3,36 3,39 

Ночная зона руб./кВтч 2,38 2,49 

3
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 со-

держания 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 поме-

щения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожива-

ния лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие 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, приобретаю-

щие 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 уче-

та электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энер-

гию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте 
2
. 

  

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,36 3,39 

3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1
 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,79 3,86 

Ночная зона руб./кВтч 2,38 2,49 

3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1
 

Пиковая зона руб./кВтч 4,14 4,33 

Полупиковая зона  руб./кВтч 3,36 3,39 

Ночная зона руб./кВтч 2,38 2,49 

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 садоводства, огородничества и дачного хозяйства.        

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энер-

гию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 
2
. 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,80 4,84 

4.1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1
 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,42 5,52 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 

4.1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1
 

Пиковая зона руб./кВтч 6,05 6,29 

Полупиковая зона  руб./кВтч 4,80 4,84 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 

4.2 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в поме-

щениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.                                                                                                                                                                                                                 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энер-

гию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 
2
. 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,80 4,84 

4.2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1
 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,42 5,52 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 

4.2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1
 

Пиковая зона руб./кВтч 6,05 6,29 

Полупиковая зона  руб./кВтч 4,80 4,84 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 



 

 

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 4,80 4,84 

4.3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1
 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,42 5,52 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 

4.3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1
 

Пиковая зона руб./кВтч 6,05 6,29 

Полупиковая зона  руб./кВтч 4,80 4,84 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 

4.4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хо-

зяйственных 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 энер-

гию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 
2
. 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,80 4,84 

4.4.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1
 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,42 5,52 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 

4.4.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1
 

Пиковая зона руб./кВтч 6,05 6,29 

Полупиковая зона  руб./кВтч 4,80 4,84 

Ночная зона руб./кВтч 3,40 3,56 

     

 

 

 



 

 

Примечание:  

*  На территории Астраханской области социальная норма потребления электрической энергии (мощ-

ности) на 2019 год не установлена. 

 

1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной анти-

монопольной службой.  

2. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или прирав-

ненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснаб-

жающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-

жи 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 ис-

пользуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

3.  В отношении потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 применяется понижающий коэффициент 0,7 

к тарифам на электрическую энергию, утвержденный постановлением  службы по тарифам Астраханской 

области от 21.11.2018 № 36. 

 



 

 

  
                                         Таблица № 1 

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используе-

мые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по Астраханской области 

    

N 

п/п 
Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного отпус-

ка электрической энергии, млн. 

кВт.ч 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

1 Население и приравненные к ним, за исключением 

населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества соб-

ственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские коопе-

ративы либо управляющие организации), приобретаю-

щие электрическую энергию (мощность) для предо-

ставления коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражда-

нам жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-

щения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-

щения фонда для временного проживания лиц, при-

знанных беженцами, а также жилые помещения для со-

циальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям 

таких жилых помещений в объемах потребления элек-

трической энергии населением и содержания мест об-

щего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие элек-

трическую 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. 

 

254,317 300,721 



 

 

2 Население, проживающее в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном по-

рядке стационарными электроплитами и (или) электро-

отопительными установками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества соб-

ственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские коопе-

ративы либо управляющие организации), приобретаю-

щие электрическую энергию (мощность) для предо-

ставления коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражда-

нам жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-

щения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-

щения фонда для временного проживания лиц, при-

знанных беженцами, а также жилые помещения для со-

циальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям 

таких жилых помещений в объемах потребления элек-

трической энергии населением и содержания мест об-

щего пользования в домах в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;                                                           

юридические и физические лица, приобретающие элек-

трическую 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. 

24,2761 25,1476 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунк-

тах и приравненные к ним:   исполнители коммуналь-

ных услуг (товарищества собственников жилья, жи-

лищно-строительные, жилищные или иные специали-

зированные потребительские кооперативы либо управ-

ляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям жилых по-

мещений и содержания общего имущества многоквар-

тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 

лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

  



 

 

 специализированного жилищного фонда, включая жи-

лые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-

невренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помеще-

ния фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жи-

лые помещения для социальной защиты отдельных ка-

тегорий граждан, приобретающие электрическую энер-

гию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объе-

мах потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в кото-

рых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда;  юридические и физические лица, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) в це-

лях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских ча-

стях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электриче-

ской энергии. 

171,3334 

 
156,6538 

4 
Потребители, приравненные к населению: 

18,4858 17,2651 

4.1 
Садоводческие, огороднические или дачные некоммер-

ческие объединения граждан - некоммерческие органи-

зации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. 

9,2126 9,6164 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления осужденны-

ми в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учета электрической энергии для 

указанных помещений. 

2,8424 1,2828 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные органи-

зации. 
1,315 0,9569 

4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энерго-

снабжающие организации, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потре-

бителей в объемах фактического потребления населе-

ния и приравненных к нему категорий потребителей 

  

 и объемах электроэнергии, израсходованной на места 

общего пользования в целях потребления на комму-

нально-бытовые нужды граждан и не используемой для 

осуществления коммерческой (профессиональной) дея-

тельности. 

3,2888 3,7411 



 

 

4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для использования в принадлежа-

щих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими гаражами, приобрета-

ющие электрическую энергию (мощность) в целях по-

требления на коммунально-бытовые нужды и не ис-

пользуемую для осуществления коммерческой дея-

тельности. 

1,827 

 
1,6679 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 2 

  

 
N 

п/п 

Показатель 

Примененный понижающий ко-

эффициент при установлении цен 

(тарифов)                                                                         

на электрическую энергию  

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

1    Население, проживающее в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном по-

рядке стационарными электроплитами для пищеприго-

товления и (или) электроотопительными установками и 

приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества соб-

ственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские коопе-

ративы либо управляющие организации), приобретаю-

щие электрическую энергию (мощность) для предо-

ставления коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражда-

нам жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-

щения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-

щения фонда для временного проживания лиц, при-

знанных беженцами, а также жилые помещения для со-

циальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям 

таких жилых помещений в объемах потребления элек-

трической энергии населением и содержания мест об-

щего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие элек-

трическую 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, энерго-

снабжающие организации, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потре-

бителей, указанным в данном пункте. <1> 

0,7 0,7 



 

 

2 Население, проживающее в сельских населенных пунк-

тах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества соб-

ственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские коопе-

ративы либо управляющие организации), приобретаю-

щие электрическую энергию (мощность) для предо-

ставления коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражда-

нам жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-

щения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-

щения фонда для временного проживания лиц, при-

знанных беженцами, а также жилые помещения для со-

циальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям 

таких жилых помещений в объемах потребления элек-

трической энергии населением и содержания мест об-

щего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие элек-

трическую 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, энерго-

снабжающие организации, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потре-

бителей, указанным в данном пункте. <1> 

0,7 0,7 

3 Потребители, приравненные к населению:     

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммер-

ческие объединения граждан - некоммерческие органи-

зации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энерго-

снабжающие организации, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте. <1> 

1 1 



 

 

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления осужденны-

ми в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учета электрической энергии для 

указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энерго-

снабжающие организации, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте. <1> 

1 1 

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные органи-

зации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энерго-

снабжающие организации, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте. <1> 

1 1 

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для использования в принадлежа-

щих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими гаражами, приобрета-

ющие электрическую энергию (мощность) в целях по-

требления на коммунально-бытовые нужды и не ис-

пользуемую для осуществления коммерческой дея-

тельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энерго-

снабжающие организации, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте. <1> 

1 1 

    <1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или при-

равненным 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 комму-

нально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (професси-

ональной) деятельности. 

     

 


