
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 54 декабря 2018 г. № Ш  
г. Кемерово

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказами ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», от 
16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов 
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 
приказами ФАС России от 13.12.2018 № 1746/18 «Об утверждении предельных 
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2019 год», от 19.12.2018 № 1819/18 «Об утверждении 
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2019 год», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 06.09.2013 №371 «Об утверждении Положения о 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная 
энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, 
поставляемой прочим потребителям на 2019 год согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
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2. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 
2019 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2019:
пункты 1 - 3  постановления региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от 31.12.2017 № 778 «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области 
на 2018 год»;

пункт 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 30.01.2018 №11 «О внесении изменений в постановления 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 
№ 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 
необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для 
территориальных сетевых организаций Кемеровской области», от 31.12.2017 
№ 778 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям Кемеровской области на 2018 год»;

пункт 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 31.08.2018 № 183 «О внесении изменений в некоторые постановления 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области (№ 753, № 778)»;

пункт 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 04.09.2018 № 184 «О внесении изменений в некоторые постановления 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области (№ 753, № 778)»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 30.11.2018 № 400 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, 
необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования (без учета 
оплаты потерь), необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной 
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Кемеровской области для ООО 
«СибЭнергоТранс - 42» (ИНН 4223086707)»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 30.11.2018 №401 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Кемеровской области».

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области Д.В. Малюта
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Приложение № 1 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «34 » декабря 2018 г. №

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Кемеровской области, поставляемой прочим потребителям на 2019 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 вн CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей руб./МВт-мес X X 719 762,74 908 083,32 798 327,04 881 026,65

1.1.2
- ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт-ч X X 66,77 99,25 202,85 510,50

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 1,21781 1,59140 1,74499 3,60034

1.3

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 3 224 157,54 X 2 906 681,13 925 908,28 -446 269,63 -162 162,24

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт -ч X X 483 034,16 476 984,66 -176 269,70 -203 087,67
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета 
НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей руб./МВт-мес. X X 866 333,77 1 010 392,53 896 972,57 995 371,79

2.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт-ч X X 74,11 110,17 225,17 566,66

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 1,45082 1,81205 1,95051 3,70475

2.3

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 5 073 129,93 X 5 063 296,07 979 583,70 -702 858,00 -266 891,84

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч X X 875 286,77 501 801,31 -296 268,93 -373 245,06

Примечания: 
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Кемеровской области приведены в таблице.
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Таблица

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2019 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности)

Единица
измере

ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН-1 ВН CH-I CH-II н н ВН-1 ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Кемеровской области:

1

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

млн.
кВтч

X 3 916 855,625 1 179 121,821 1 395 809,882 1 882 131,020 X 3 817 005,327 1 196 994,230 1 318 095,903 1 801 934,988
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

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

млн.
кВтч

X 0,0610 0,0000 3,1870 84,7048 X 0,0583 0,0000 3,2332 81,1638
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.2

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

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

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

млн.
кВтч

X 1,0940 0,5290 15,1210 1191,5365 X 1,0058 0,4903 15,5671 1143,3902
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

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

млн.
кВтч

X 0,0020 0,0000 21,2335 209,8520 X 0,0024 0,0000 22,0699 191,0097
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1

Граждане - потребители, ведущие садоводство, и огородничество для собственных нужд

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

млн.
кВтч

X 0,2798 0,0001 2,7530 25,2233 X 0,6327 0,0002 4,5851 28,5603

1.1.4.2

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

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

млн.
кВтч

X 0,0000 0,0000 3,4500 0,0000 X 0,0000 0,0000 3,2240 0,0000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

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

млн.
кВтч

X 3,1860 X 2,5190

1.1.4.4

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

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

млн.
кВтч

X 0,0000 X 0,0000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи);

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 
стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности

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

млн.
кВтч

X 20,3580 X 18,3500

1.2

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

млн.
кВтч

X 3 914 425,428 1 177 908,429 1 352 910,086 346 103,404 X 3 814 570,360 1 195 780,146 1 275 324,362 332 493,481
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2

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

МВт X 1 004,055 323,880 434,724 563,666 X 965,062 325,680 409,376 539,092

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей:

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

МВт X 0,663 0,325 12,717 438,983 X 0,666 0,325 12,730 419,916

2.2

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

МВт X 1 003,392 323,555 422,006 124,683 X 964,396 325,356 396,646 119,176
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Приложение № 2 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от « 54» декабря 2018 г. №

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской 
области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год

№
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица

измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт-ч 1,61000 1,56267
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1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) 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 проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт-ч 0,78403 0,75252
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1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт-ч 0,78403 0,75252

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб ./кВт-ч 0,78403 0,75252
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1.4.2

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

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт-ч 1,61000 1,56267

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт -ч 1,61000 1,56267

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт-ч 1,61000 1,56267

Примечание:
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

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


