
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

13.12.2021 г. Красноярск № 49-э

Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» (Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, с. Хатанга, ИНН 2411024040), для тарифной 
группы потребителей «население и приравненные к нему категории 
потребителей»

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 (тарифов) в электроэнергетике», на основании Положения 
о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, 
распоряжения Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, 
решения правления министерства тарифной политики Красноярского края 
от 13.12.2021 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Энергия» (Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
с. Хатанга, ИНН 2411024040), для тарифной группы потребителей 
«население и приравненные к нему категории потребителей», тарифы 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете 
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

/ ■Министр тарифной политики 
Красноярского края М.Ю. Пономаренко



Приложение 
к приказу министерства 
тарифной политики 
Красноярского края 
от 13.12.2021 № 49-э

Цены (тарифы) на электрическую энергию общества с ограниченной 
ответственностью «Энергия» (Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
с. Хатанга, ИНН 2411024040) для населения и приравненных к нему

категорий потребителей

№
п/п

Категории потребителей с разбивкой по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток

Цена (тариф), руб./кВт-ч 
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

1 2 3 4
1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 - 5 :
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 поселения 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.

1.1 Одноставочный тариф - -
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) - -
Ночная зона - -

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона - -

Полупиковая зона - -

Ночная зона - -
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2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и 
приравненные к нему:
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 поселения 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.

2.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными 
установками, и приравненные к нему:
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;
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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 поселения 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.

3.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными 
электроплитами, и приравненные к нему:

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 поселения 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;
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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.

4.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13

5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: 
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 поселения 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.

5.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13



5

1 2 3 4

6 Потребители, приравненные к населению:
6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического 
потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, 
израсходованной на места общего пользования, за исключением: 
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно
строительных, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда.

6.1.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
6.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

6.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества.

6.2.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
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6.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

6.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13

6.3 Ю ридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

6.3.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

6.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные 
организации инвалидов.

6.4.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

6.5.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
6.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13
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6.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

6.6.1 Одноставочный тариф 52,50 52,50
6.6.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 60,41 60,41
Ночная зона 31,13 31,13

6.6.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 68,28 68,28
Полупиковая зона 52,50 52,50
Ночная зона 31,13 31,13

Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 

утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. Тарифы, указанные в пунктах 1-6, являются экономически 

обоснованными.
3. На основании обращения администрации Таймырского Долгано- 

Ненецкого муниципального района от 23.11.2021 № 6304 (вх. от 24.11.2021 
№ 72-5304) в расчетах с населением с 01.01.2022 подлежит применению 
тариф 198 коп./кВт-ч (с учетом НДС), с 01.07.2022 подлежит применению 
тариф 209 коп./кВт-ч (с учетом НДС) с компенсацией выпадающих доходов 
энергоснабжающей организации от неприменения экономически 
обоснованного тарифа за счет средств бюджета Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального района.

4. В целях реализации пункта 3 настоящих примечаний, под расчеты с 
населением подпадают расчеты с потребителями, перечисленными в пунктах 
1-5.



Таблица 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической 
энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию 

общества с ограниченной ответственностью «Энергия» (Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, с. Хатанга, ИНН 2411024040) для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей

№
п/п

Категории потребителей

Плановый объем 
полезного отпуска 

электрической 
энергии, млн. кВт-ч

I
полугодие

II
полугодие

1 2 3 4
1 Население и приравненные к нему, за исключением 

населения и потребителей, указанных в строках 2-5: 
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 поселения 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.

- -



1 2 3 4
2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками, и приравненные к
нему:
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 
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 поселения 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 городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 
оборудованных электроотопительными установками, и 
приравненные к нему:
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;

- -



1 2 3 4
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 поселения 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 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных электроотопительньш и установками 
и не оборудованных стационарными электроплитами, и 
приравненные к нему:
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, прио-

- -
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бретающие 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.

5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 
приравненные к нему:
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 поселения 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
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.

1,729 1,529

6 Потребители, приравненные к населению:



1 2 3 4
6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного 
поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для коммунально-бытового потребления 
населения в объемах фактического потребления
электрической энергии населения и объемах электрической 
энергии, израсходованной на места общего пользования, за 
исключением:

исполнителей коммунальных услуг (товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных 
или иных специализированных потребительских
кооперативов либо управляющих организаций),
приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц),
предоставляющих гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда.

- -

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и
огороднические некоммерческие товарищества.

- -
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6.3 Ю ридические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления осужденными в 
помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений.

- -

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
- -

6.5 Г арантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к населению 
категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной 
на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 
для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности.

- -

6.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно
строительные, гаражные кооперативы), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунальнобытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

0,021 0,015



Таблица 2

№
п/п

Категории потребителей

П рим ененны й 
пониж аю щ ий 

коэф ф ициент при 
установлении цен 

(тарифов) на 
электрическую  

энергию  (мощ ность)

I
полугодие

II
полугодие

1 2 3 4
1 Н аселение, прож иваю щ ее в городских населенны х пунктах в 

домах, оборудованных стационарны ми электроплитам и и 
электроотопительны м и установками, и  приравненны е к нему: 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества
собственников жилья, ж илищ но-строительны е, 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 ком м унальны х услуг 
собственникам  и пользователям  ж илы х пом ещ ений и 
содерж ания общ его имущ ества м ногоквартирны х домов; 
найм одатели (или уполномоченны е им и лица), 
предоставляю щ ие граж данам ж илы е помещ ения
специализированного ж илищ ного фонда, вклю чая ж илые 
пом ещ ения в общ ежитиях, ж илы е пом ещ ения маневренного 
фонда, ж илы е помещ ения в дом ах систем ы  социального 
обслуж ивания населения, ж илы е пом ещ ения фонда для 
врем енного поселения вы нуж денны х переселенцев, ж илые 
пом ещ ения ф онда для временного поселения лиц, признанны х 
беж енцами, а  такж е ж илы е пом ещ ения для социальной 
защ иты  отдельных категорий граж дан, приобретаю щ ие 
электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
ком м унальны х услуг пользователям  таких ж илы х помещ ений 
в объемах потребления электрической энергии населением  и 
содерж ания м ест общего пользования в  дом ах, в которы х 
им ею тся ж илы е помещ ения специализированного жилого 
фонда;

ю ридические и физические лица, приобретаю щ ие 
электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на 
коммунально-бы товы е нужды в населенны х пунктах и ж илых 
зонах при воинских частях и рассчиты ваю щ иеся по договору 
энергоснабж ения по показаниям  общ его прибора учета 
электрической энергии.
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2 Н аселение, прож иваю щ ее в городских населенны х пунктах в 

дом ах, оборудованных стационарны ми электроплитам и и не 
оборудованны х электроотопительны ми установками, и 
приравненны е к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества
собственников жилья, ж илищ но-строительны е, 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 ком м унальны х услуг 
собственникам  и пользователям  ж илы х пом ещ ений и 
содерж ания общ его имущ ества м ногоквартирны х домов;

найм одатели (или уполномоченны е им и лица), 
предоставляю щ ие граж данам ж илы е помещ ения
специализированного ж илищ ного фонда, вклю чая ж илые 
пом ещ ения в общ ежитиях, ж илы е пом ещ ения маневренного 
фонда, ж илы е помещ ения в дом ах систем ы  социального 
обслуж ивания населения, ж илы е пом ещ ения ф онда для 
временного поселения вы нуж денны х переселенцев, жилые 
пом ещ ения ф онда для временного поселения лиц, признанны х 
беж енцами, а также ж илы е пом ещ ения для социальной 
защ иты  отдельных категорий граж дан, приобретаю щ ие 
электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
ком м унальны х услуг пользователям  таких ж илы х помещ ений 
в объемах потребления электрической энергии населением  и 
содерж ания мест общ его пользования в дом ах, в которы х 
им ею тся ж илы е помещ ения специализированного жилого 
фонда;

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

0,7 0,7

3 Н аселение, прож иваю щ ее в городских населенны х пунктах в 
домах, оборудованных электроотопительны м и установками и 
не оборудованных стационарны ми электроплитам и, и 
приравненны е к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества
собственников жилья, ж илищ но-строительны е, 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 ком м унальны х услуг 
собственникам  и пользователям  ж илы х пом ещ ений и 
содерж ания общ его имущ ества м ногоквартирны х домов;
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найм одатели (или уполномоченны е им и лица), 
предоставляю щ ие граж данам ж илы е помещ ения
специализированного ж илищ ного фонда, вклю чая ж илые 
пом ещ ения в общ ежитиях, ж илы е пом ещ ения маневренного 
фонда, ж илы е помещ ения в дом ах систем ы  социального 
обслуж ивания населения, ж илы е пом ещ ения ф онда для 
врем енного поселения вы нуж денны х переселенцев, ж илые 
пом ещ ения ф онда для временного поселения лиц, признанны х 
беж енцами, а такж е ж илые пом ещ ения для социальной 
защ иты  отдельных категорий граж дан, приобретаю щ ие 
электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
ком м унальны х услуг пользователям  таких ж илы х помещ ений 
в объем ах потребления электрической энергии населением  и 
содерж ания м ест общего пользования в домах, в которых 
им ею тся ж илы е помещ ения специализированного жилого 
фонда;
ю ридические и физические лица, приобретаю щ ие 
электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на 
коммунально-бы товы е нужды в населенны х пунктах и ж илы х 
зонах при воинских частях и  рассчиты ваю щ иеся по договору 
энергоснабж ения по показаниям общ его прибора учета 
электрической энергии.

4 Н аселение, прож иваю щ ее в сельских населенны х пунктах и 
приравненны е к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества
собственников жилья, ж илищ но-строительны е, 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 ком м унальны х услуг 
собственникам  и пользователям  ж илы х пом ещ ений и 
содерж ания общ его имущ ества м ногоквартирны х домов;

найм одатели (или уполномоченны е им и лица), 
предоставляю щ ие граж данам ж илы е помещ ения
специализированного ж илищ ного фонда, вклю чая ж илые 
пом ещ ения в общ ежитиях, ж илы е пом ещ ения маневренного 
фонда, ж илы е помещ ения в дом ах системы  социального 
обслуж ивания населения, ж илы е пом ещ ения ф онда для 
временного поселения вы нуж денны х переселенцев, ж илые 
пом ещ ения фонда для временного поселения лиц, признанны х 
беж енцами, а  также ж илы е пом ещ ения для социальной 
защ иты  отдельных категорий граж дан, приобретаю щ ие 
электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
ком м унальны х услуг пользователям  таких ж илы х помещ ений 
в объем ах потребления электрической энергии населением  и 
содерж ания м ест общего пользования в домах, в которы х 
им ею тся ж илы е помещ ения специализированного жилого 
фонда;
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ю ридические и физические лица, приобретаю щ ие 
электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на 
коммунально-бы товы е нужды в населенны х пунктах и  ж илы х 
зонах при воинских частях и рассчиты ваю щ иеся по договору 
энергоснабж ения по показаниям  общ его прибора учета 
электрической энергии.

5 П отребители, приравненны е к  населению :

5.1 И сполнители коммунальных услуг (товарищ ества
собственников жилья, ж илищ но-строительны е, ж илищ ны е или 
ины е специализированны е потребительские кооперативы  либо 
управляю щ ие организации), найм одатели (или
уполномоченны е ими лица), предоставляю щ ие граж данам 
ж илы е помещ ения специализированного ж илищ ного фонда, 
вклю чая ж илы е помещ ения в общ еж итиях, ж илы е помещ ения 
маневренного фонда, ж илы е пом ещ ения в дом ах системы 
социального обслуживания населения, ж илы е помещ ения 
ф онда для временного поселения вы нуж денны х переселенцев, 
для временного поселения лиц, признанны х беж енцами, а 
такж е ж илы е помещ ения для социальной защ иты  отдельны х 
категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую  энергию  
(мощ ность) для коммунально-бы тового потребления 
населения в объемах фактического потребления 
электрической энергии населения и  объем ах электрической 
энергии, израсходованной на м еста общ его пользования, за
исклю чением:

исполнителей коммунальных услуг (товарищ еств
собственников жилья, ж илищ но-строительны х, ж илищ ны х 
или ины х специализированны х потребительских кооперативов 
либо управляю щ их организаций), приобретаю щ их
электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления 
ком м унальны х услуг собственникам  и пользователям  ж илых 
пом ещ ений и содерж ания общ его имущ ества
м ногоквартирны х домов;
найм одателей (или уполномоченны х им и лиц),
предоставляю щ их граж данам ж илы е помещ ения
специализированного ж илищ ного фонда, вклю чая ж илые 
пом ещ ения в общ ежитиях, ж илы е пом ещ ения маневренного 
фонда, ж илы е помещ ения в дом ах систем ы  социального 
обслуж ивания населения, ж илы е пом ещ ения ф онда для 
врем енного поселения вы нуж денны х переселенцев, жилые 
пом ещ ения фонда для временного поселения лиц, признанны х 
беж енцами, а также ж илые пом ещ ения для социальной 
защ иты  отдельных категорий граж дан, приобретаю щ их 
электрическую  энергию  (мощ ность) для предоставления
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ком м унальны х услуг пользователям  таких ж илы х помещ ений 
в объемах потребления электрической энергии населением  и 
содерж ания м ест общ его пользования в домах, в которы х 
им ею тся ж илы е помещ ения специализированного жилого 
фонда.

5.2 С адоводческие некоммерческие товарищ ества и
огороднические некоммерческие товарищ ества.

1,0 1,0

5.3 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую  энергию  
(мощ ность) в целях потребления осуж денны ми в помещ ениях 
для их  содерж ания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанны х помещ ений.

1,0 1,0

5.4 Содерж ащ иеся за  счет прихож ан религиозны е организации.
1,0 1,0

5.5 Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбы товы е,
энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие
электрическую  энергию  (мощ ность) в целях дальнейш ей 
продаж и населению  и приравненны м к  населению  категориям  
потребителей в объемах фактического потребления населения 
и приравненны х к  нему категорий потребителей, и  объемах 
электроэнергии, израсходованной на м еста общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бы товы е 
нуж ды  граж дан и не используемой для осущ ествления 
ком м ерческой (профессиональной) деятельности.

1,0 1,0

5.6 О бъединения граждан, приобретаю щ их электрическую  
энергию  (мощ ность) для использования в принадлеж ащ их им 
хозяйственны х постройках (погреба, сараи).
Н екоммерческие объединения граж дан (гараж но
строительны е, гаражные кооперативы ), приобретаю щ ие 
электрическую  энергию  (мощ ность) в целях потребления на 
коммунально-бы товы е нужды и  не используемую  для 
осущ ествления коммерческой деятельности.

1,0 1,0


