
BAIIITTOPT0CTAH PECIIyB JII4KAhbTHbIH
TAPLIOTAP ByftbIHCA AOYJTOT

K O M L I T E T b I

rocvAAPCTBEHHBrfi momurpr
P ECIIYB JILIKIII BAIIIKO PTO CTAH

IIO TAPI,IOAM

Nlb 561

IIOCTAHOBJIEHLIE

<, 12 >__Ag4gQpg_ 2ot6 r.

06 ycranoBJreurr[ qen (rapuQon) Ira 3JreKTprqecKyrc 3Heprnro Arq
rraceJreHrrff I| np[paBHeHHbrM K HeMy KareroprlflM rlorpe6nre.nefi

uo Pecny6.nnrce BaurrcoprocraH rua 2017 roa

B cooreercrBprr{ c @e4epalbHblM 3aKoHoM or 26 Mapra 2003 roAa J\b 35-@3

(06 gJreKTposHeprerrrKe>), [ocraHoBJIeHI{eM llpaaurenbcrBa Poccuficrofi

@eAepaqr47r or 29 lerca6pt 2011 roAa Ns 1178 <<O qeuoo6pa":oeantrvr B o6nacrz

peryJrupyeMFrx qen (rapu{oe) B eneKTpoeHeprervlKe>, npuKa3oM (Deaepalrnofi

cnyx6n no rapu$aM or 16 cenrslpn 2014 roAa Nsl442-e <<06 yrnep)KAeHzkl

MeroArqecKr{x yxazayufi, ro pacrrery rapu$oe Ha sreKTpuqecKyrc gHeprrlo

(rvroqlrocm) 4m HaceJreHr4rr v npupaBHeHHbrx K HeMy Kareropufi uorpe6ureneit,

rapuQon Ha ycnyraMrr rro [epeAaqe gneKTpllqecrofi gHepr]Irl, rrocraBJltenaoft

HaceJreHprK) rr npupaBHeHHbrM K HeMy Kareropurltu norpe6urelefi>>, npllKa3oM

@e4epa-urnofi anrprMoHorroJrrnofi crryx6u o'r 14 norL6px 2016 roAa l\1b1599a/16

<O npe4eJrbHbrx ypoBHrx rapuQoe Ha oneKrpllqecKylo oHeprl{Io (rvroqnocm) na

2017 roA) Lr [ocraHoBJreHr4eM flpanzrenbcrBa Pecuy6nurra EaruroprocraH or 5

ceurr6pr 2013 foAa Ng 404 <06 yrneplrAeHrlrl llonoxenvfl, o focy.UapcrBeHHoM

KoMr{rere Pecuy6lzrrE Earuroprocran uo rapuQarrr>> focyAapcrBeHHrrfi r<ouzrer

Pecuy6rurrz EaurrcoprocraH uo rapz$avr fIocTAHOB JIIIET :

1. VcranoBlrrb rleHbr (rapzSu) Ha eJleKrpaqecKyro sHeprulo AJII HacenelJkrfl

14 rrpupaBHeHHbrM K HeMy Karerop[rlM norpe6urelefi ro Pecuy6wtrce

Earuroprocrau sa20I7 ro,{ cornacHo rIpI4nox{eHI{Io J\b 1.
2. TapuQu, ycraHoBneHHbre B rryHKre 1 nacrosulero llocranosIreHvrs,

4eficgyloT B IIepuoAbI, ycTaHoBJIeHHbIe B IIpI{no)Ke]g1]g.v| }19 1.

3. Vreep,qutr rroHr{x€uoupfi rosffuqrleHT np}I
(rapra{on) 

"a 
sneKrpllqecKyIo sHeprurc (rr'roquocm)

lpupaBHeHHbrM K HeMy KareroplItM uorpe6urelefi
Eaurr<optocTaH wa 2017 rO.4 B coOTBeTcTBvIu c npI{JIo)KeHIIeM

flocranon;leHl4lo.
4. Hacrosruee llocranosJleHlle Bcrynaer B cnJry

3aKOHOAaTeJIbCTBOM rlop.f, AKe.

K A P A P

<12-> Ierca6pr- 2OL6-i4.

ycTaHoBJIeHr4r[ IIeH

ATT[. H.ACEIIEIII/TI. T4

ro Pecny6mare
Nb 2 r HacrosilIeMy

B YCTAHOBJIEHHOM

C.H. EypatorIrI.o. upe4ceAareJul %
y+a. 2016. Trpax 2000 38. 3aKe .\rs 160399'C". Kn PE ltAarenrcrBo (Ntnp neqarx)



  

Приложение № 1 

к постановлению Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 

№  561 от 12 декабря 2016 года 

 

 

 

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

потребителей по Республике Башкортостан на 2017 год  

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по став кам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г. 

с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г. 

Цена 

(тариф) 

Цена  

(тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в 

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

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 

в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 

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

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,74 2,87 

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

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,15 3,30 

Ночная зона руб./кВтч 2,04 2,23 

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

Пиковая зона руб./кВтч 3,38 3,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,74 2,87 

Ночная зона руб./кВтч 2,04 2,23 

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

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

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

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 



управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 

в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 

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

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,92 2,01 

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

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,21 2,31 

Ночная зона руб./кВтч 1,42 1,55 

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

Пиковая зона руб./кВтч 2,35 2,57 

Полупиковая зона руб./кВтч 1,92 2,01 

Ночная зона руб./кВтч 1,42 1,55 

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

указываются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 

в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 

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

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,92 2,01 

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

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,21 2,31 



Ночная зона руб./кВтч 1,42 1,55 

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

Пиковая зона руб./кВтч 2,35 2,57 

Полупиковая зона руб./кВтч 1,92 2,01 

Ночная зона руб./кВтч 1,42 1,55 

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 энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

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

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,92 2,01 

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

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,21 2,31 

Ночная зона руб./кВтч 1,42 1,55 

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

Пиковая зона руб./кВтч 2,35 2,57 

Полупиковая зона руб./кВтч 1,92 2,01 

Ночная зона руб./кВтч 1,42 1,55 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

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

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,74 2,87 

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

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,15 3,30 

Ночная зона руб./кВтч 2,04 2,23 

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

Пиковая зона руб./кВтч 3,38 3,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,74 2,87 

Ночная зона руб./кВтч 2,04 2,23 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

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

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,74 2,87 

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

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,15 3,30 

Ночная зона руб./кВтч 2,04 2,23 

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

Пиковая зона руб./кВтч 3,38 3,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,74 2,87 

Ночная зона руб./кВтч 2,04 2,23 

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 



 
 

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

Федеральной антимонопольной службой. 

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

или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 

потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности. 

Таблица 2 

 

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, 

используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения  

и приравненным к нему категориям потребителей по Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 
Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии, млн. кВт.ч 

с 

01.01.2017г. 

по 

30.06.2017г. 

с 

01.07.2017г. 

по 

31.12.2017г. 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и 

потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 

лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

829,34 

 

813,59 

 

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

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

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,74 2,87 

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

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,15 3,30 

Ночная зона руб./кВтч 2,04 2,23 

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

Пиковая зона руб./кВтч 3,38 3,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,74 2,87 

Ночная зона руб./кВтч 2,04 2,23 



 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. 

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. 

188,00 184,43 

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 

875,13 858,51 



помещения  в домах  системы  социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 

лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

4 Потребители, приравненные к населению: 78,50 77,00 

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 

62,20 61,02 

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 

5,21 5,11 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 3,50 3,43 

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 

0,13 0,13 

4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления коммерческой деятельности 

7,46 7,32 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 2 

к постановлению 

Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 

№ 561 от 12 декабря 2016 года 

 

 

Понижающий коэффициент  

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

 для населения и приравненным к нему категориям потребителей  

по Республике Башкортостан на 2017 год  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Примененный понижающий 

коэффициент при установлении 

цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г. 

с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г.  

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к 

ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения  в 

домах  системы  социального обслуживания населения, 

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 

0,7 0,7 



электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 

приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения  в 

домах  системы  социального обслуживания населения, 

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 <1> . 

0,7 0,7 

3 Потребители, приравненные к населению     

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные 

некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 

организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

0,7 0,7 

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 

помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных 

помещений.  

1 1 



Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

1 1 

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для использования в принадлежащих 

им хозяйственных постройках (погреба, сараи)  

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

1 1 

 

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

или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 

потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности. 

 

 


