ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 404-нп
от 29 декабря 2015 года

г. Тверь

О ценах (тарифах) на электрическую
энергию
для
населения
и
приравненным к нему категориям
потребителей по Тверской области на
2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ
России 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», приказом ФАС России от 06.11.2015 №
1057/15 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год»,
приказом ФАС России от 18.11.2015 № 1105/15 «О внесении изменений в приказ ФАС России
от 06.11.2015 № 1057/15 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию
(мощность) на 2016 год», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 №
141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая
комиссия» Тверской области», решением Правления Главного управления «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области от 29.12.2015,
Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области
постановляет:
1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к
нему категориям потребителей Тверской области с 01.01.2016 по 31.12.2016 согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, указаны с учетом налога на
добавленную стоимость.

Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 29.12.2015 № 404-нп
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей по Тверской области на 2016 год <1> <2>
Тве рская область
№
п/п

Показатель (группы потре бите ле й с разбивкой по
ставкам и диффе ре нциацие й по зонам суток)

Ед иница
изме ре ния

1

2

3

1

1.1

с 01.01.2016 г. по
30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. по
31.12.2016 г.

Це на (тариф)

Це на (тариф)

4

5

Население и приравненн ые к ним, за исключением насе ления и потребителей, ука занн ых в пунктах 2 и 3 (тарифы у казыва ются с
учетом НДС):
исполнители коммуна льн ых услуг (товарищества собственников жилья, жили щно-строительн ые, жили щн ые и ли иные
специали зированные потребительс кие кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для пре доставлени я коммуна льн ых услуг собственникам и пользователям жилых поме щений и со держани я общего
имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гра ждан ам жилые поме щения спец иали зированного жили щного
фонда, включая жилые поме щения в обще жити ях, жи лые поме щения ма невренного фонда, жи лые помещени я в домах системы
социального обслуживания на селени я, жи лые поме щения фон да для временного поселения выну жде нных пересе ленцев, жи лые
помещения фон да для временного проживания лиц, признан ных беженца ми, а также жи лые поме щения для социа льной за щиты
отдельн ых категорий граждан, приобретающие э лектрическу ю энергию (мощность) для пре доставлени я коммуна льн ых услуг
пользовате лям та ких жи лых поме щений в объемах потребления эле ктрической энергии насе лением и содер жания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жи лые поме щения специа лизированного жилого фонда;
юридические и фи зические лица, приобретающие э лектрическу ю энергию (мощность) в це лях потребления на коммуна льнобытовые ну жды в насе ленн ых пунктах и жи лых зонах при воинских частях и рассчитывающи еся 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.
О дноставочный тариф

руб./кВт·ч

3,88

4,11

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по двум зонам суток <3>
1.2

Дневная зона (пиковая и полупи ковая)

руб./кВт·ч

4,01

4,46

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по тре м зонам суток <3>
Пиковая зона

руб./кВт·ч

4,66

4,93

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

3,88

4,11

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

1.3

2

2.1

Население, прожива ющее в городских населенн ых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (и ли) электроотопительн ыми установками и приравненн ые к ним (тарифы указыва ются с учетом НДС) <4>:
исполнители коммуна льн ых услуг (товарищества собственников жилья, жили щно-строительн ые, жили щн ые и ли иные
специали зированные потребительс кие кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для пре доставлени я коммуна льн ых услуг собственникам и пользователям жилых поме щений и со держани я общего
имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гра ждан ам жилые поме щения спец иали зированного жили щного
фонда, включая жилые поме щения в обще жити ях, жи лые поме щения ма невренного фонда, жи лые помещени я в домах системы
социального обслуживания на селени я, жи лые поме щения фон да для временного поселения выну жде нных пересе ленцев, жи лые
помещения фон да для временного проживания лиц, признан ных беженца ми, а также жи лые поме щения для социа льной за щиты
отдельн ых категорий граждан, приобретающие э лектрическу ю энергию (мощность) для пре доставлени я коммуна льн ых услуг
пользовате лям та ких жи лых поме щений в объемах потребления эле ктрической энергии насе лением и содер жания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жи лые поме щения специа лизированного жилого фонда;
юридические и фи зические лица, приобретающие э лектрическу ю энергию (мощность) в це лях потребления на коммуна льнобытовые ну жды в насе ленн ых пунктах и жи лых зонах при воинских частях и рассчитывающи еся 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.
О дноставочный тариф

руб./кВт·ч

2,72

2,88

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по двум зонам суток <3>
2.2

Дневная зона (пиковая и полупи ковая)

руб./кВт·ч

2,81

3,12

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,90

2,02

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по тре м зонам суток <3>
Пиковая зона

руб./кВт·ч

3,26

3,46

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,90

2,02

2.3

3

3.1

Население, проживающее в се льских насе ленных пунктах и приравненные к ним (тарифы ука зываются с учетом НДС) <5>:
исполнители коммуна льн ых услуг (товарищества собственников жилья, жили щно-строительн ые, жили щн ые и ли иные
специали зированные потребительс кие кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для пре доставлени я коммуна льн ых услуг собственникам и пользователям жилых поме щений и со держани я общего
имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гра ждан ам жилые поме щения спец иали зированного жили щного
фонда, включая жилые поме щения в обще жити ях, жи лые поме щения ма невренного фонда, жи лые помещени я в домах системы
социального обслуживания на селени я, жи лые поме щения фон да для временного поселения выну жде нных пересе ленцев, жи лые
помещения фон да для временного проживания лиц, признан ных беженца ми, а также жи лые поме щения для социа льной за щиты
отдельн ых категорий граждан, приобретающие э лектрическу ю энергию (мощность) для пре доставлени я коммуна льн ых услуг
пользовате лям та ких жи лых поме щений в объемах потребления эле ктрической энергии насе лением и содер жания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жи лые поме щения специа лизированного жилого фонда;
юридические и фи зические лица, приобретающие э лектрическу ю энергию (мощность) в це лях потребления на коммуна льнобытовые ну жды в насе ленн ых пунктах и жи лых зонах при воинских частях и рассчитывающи еся 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.
О дноставочный тариф

руб./кВт·ч

2,72

2,88

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по двум зонам суток <3>
3.2

Дневная зона (пиковая и полупи ковая)

руб./кВт·ч

2,81

3,12

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,90

2,02

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по тре м зонам суток <3>
3.3

4

4.1

4.1.1

Пиковая зона

руб./кВт·ч

3,26

3,46

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,90

2,02

Потребители, приравненные к населению (тарифы ука зываютс я с учетом НДС)<6>:
Садово дческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - н екоммерческие организации, учрежде нные
гражданами на добровольн ых началах для содейст вия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ве дения
садоводст ва, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
О дноставочный тариф

руб./кВт·ч

3,88

4,11

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по двум зонам суток <3>
4.1.2

Дневная зона (пиковая и полупи ковая)

руб./кВт·ч

4,01

4,46

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по тре м зонам суток <3>
Пиковая зона

руб./кВт·ч

4,66

4,93

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

3,88

4,11

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

4.1.3

4.2

4.2.1

Юридичес кие лица, приобретающие э лектрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденн ыми в поме щениях для их
содержания при условии на личия разде льного учета электрической энергии для указанн ых помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
О дноставочный тариф

руб./кВт·ч

3,88

4,11

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по двум зонам суток <3>
4.2.2

Дневная зона (пиковая и полупи ковая)

руб./кВт·ч

4,01

4,46

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по тре м зонам суток <3>
Пиковая зона

руб./кВт·ч

4,66

4,93

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

3,88

4,11

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

4.2.3

4.3

4.3.1

Содер жащиес я за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
О дноставочный тариф

руб./кВт·ч

3,88

4,11

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по двум зонам суток <3>
4.3.2

Дневная зона (пиковая и полупи ковая)

руб./кВт·ч

4,01

4,46

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по тре м зонам суток <3>
Пиковая зона

руб./кВт·ч

4,66

4,93

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

3,88

4,11

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

4.3.3

4.4

4.4.1

Объединения граждан, приобретающих э лектрическую энергию (мощность) для испо льзова ния в прина дле жа щих им
хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе ющие отдельно
стоящими гаражами, приобретающие э лектрическую энергию (мощность) в це лях потребления на коммуна льно-бытовые ну жды и
не используемую для осуществления коммерческой деяте льности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
О дноставочный тариф

руб./кВт·ч

3,88

4,11

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по двум зонам суток <3>
4.4.2

Дневная зона (пиковая и полупи ковая)

руб./кВт·ч

4,01

4,46

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

О дноставочный тариф, диффе ре нцированны й по тре м зонам суток <3>

4.4.3

Пиковая зона

руб./кВт·ч

4,66

4,93

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

3,88

4,11

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,72

2,88

Примечание:
<1>. В таблице 1 указаны 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 Тверской области.
<2>. В таблице 2 указан примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность).
<3>. Интервалы тарифных зон су ток (по месяцам календарного го да) утверждаются приказом ФА С России.
<4>. Установленные тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для
пищеприготовления и (или) э лектроотопительными установками, у казаны с учетом применения понижающего
коэффициента 0,7, утвержденного приказом ГУ РЭК Тверской области о т 29.12.2015 № 403-нп « О применении
понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для группы потребителей «население» и
приравненным к нему категориям потребителей Тверской области на 2016 год».
<5>. Установленные тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских
населенных пунктах, указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7, утвержденного приказом ГУ
РЭК Тверской области от 29.12.2015 № 403-нп «О применении понижающего коэффициента к тарифам на
электрическую энергию для группы потребителей «население» и приравненным к нему категориям потребителей
Тверской области на 2016 год».
<6>. Перечень, категорий потребителей, ко торые приравнены к населению и ко торым электрическая
энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) утвержден Приложением № 1 к Основам
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в э лектроэнергетике, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

Таблица 1
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 Тверской области
№
п/п

Группы (подгруппы) потребителей

Пл а новы й объем поле зного от пуска
элект рической эне ргии, мл н. кВт.ч
с 01.01.2016 г. по
30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. по
31.12.2016 г.

1

Население и приравненн ые к ни м, за исключение м насе ления и потребителей,
указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммуна льных ус луг (товарищества собственни ков жи лья, жи лищностроительные, жили щн ые и ли иные специализированн ые потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие эле ктрическую энергию (мощность)
для предоставления коммуна льн ых услуг собственникам и пользовате лям жи лых
помещений и содер жания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специа лизированного жили щного фонда, включая жи лые поме щения в
общежитиях, жилые поме щения маневренного фонда, жилые поме щения в домах
системы социа льного обслужи вания на селени я, жилые помещени я фон да для
временного поселения вынужденн ых переселенцев, жи лые помещения фон да для
временного проживания лиц, признанн ых беженцами, а также жи лые помещен ия для
социальной за щиты от дельных категорий граждан, приобретающие эле ктрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальн ых услуг пользователям таких
жи лых помещен ий в объемах потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жи лые поме щения
специали зированного жилого фонда;
юридические и физичес кие ли ца, приобретающие эле ктрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые ну жды в населенн ых пунктах и жи лых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

382,62

368,31

2

Население, прожи вающее в городских населен ных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарн ыми эле ктроплитами и (и ли) электроотопительн ыми
установками и приравненные к ни м:
исполнители коммуна льных ус луг (товарищества собственни ков жи лья, жи лищностроительные, жили щн ые и ли иные специализированн ые потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие эле ктрическую энергию (мощность)
для предоставления коммуна льн ых услуг собственникам и пользовате лям жи лых
помещений и содер жания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специа лизированного жили щного фонда, включая жи лые поме щения в
общежитиях, жилые поме щения маневренного фонда, жилые поме щения в домах
системы социа льного обслужи вания на селени я, жилые помещени я фон да для
временного поселения вынужденн ых переселенцев, жи лые помещения фон да для
временного проживания лиц, признанн ых беженцами, а также жи лые помещен ия для
социальной за щиты от дельных категорий граждан, приобретающие эле ктрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальн ых услуг пользователям таких
жи лых помещен ий в объемах потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жи лые поме щения
специали зированного жилого фонда;
юридические и физичес кие ли ца, приобретающие эле ктрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые ну жды в населенн ых пунктах и жи лых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

43,70

41,98

218,12

210,32

3

Население, проживающее в се льских насе ленных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммуна льных ус луг (товарищества собственни ков жи лья, жи лищностроительные, жили щн ые и ли иные специализированн ые потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие эле ктрическую энергию (мощность)
для предоставления коммуна льн ых услуг собственникам и пользовате лям жи лых
помещений и содер жания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специа лизированного жили щного фонда, включая жи лые поме щения в
общежитиях, жилые поме щения маневренного фонда, жилые поме щения в домах
системы социа льного обслужи вания на селени я, жилые помещени я фон да для
временного поселения вынужденн ых переселенцев, жи лые помещения фон да для
временного проживания лиц, признанн ых беженцами, а также жи лые помещен ия для
социальной за щиты от дельных категорий граждан, приобретающие эле ктрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальн ых услуг пользователям таких
жи лых помещен ий в объемах потребления электрической энергии населением и

содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жи лые поме щения
специали зированного жилого фонда;
юридические и физичес кие ли ца, приобретающие эле ктрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые ну жды в населенн ых пунктах и жи лых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
4

Потребители, приравненные к населению:

4.1

Садово дческие, огороднические и ли дачн ые некоммерческие объединени я граждан некоммерческие организации, учрежденн ые гражда нами на добровольн ых началах для
содействия ее членам в реше нии общих социа льно-хозяйственн ых за дач ве дения
садоводст ва, огородничества и дачного хозяйства.

31,60

30,51

4.2

Юридичес кие лица, приобретающие э лектрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденн ыми в помещениях для их содержани я при условии наличия
разде льного учета электрической энергии для указанн ых помещений.

4,37

4,21

4.3

Содер жащиес я за счет прихожан религиозные организации.

2,44

2,36

4.4

Гарантирующие поставщи ки, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в це лях да льней шей прода жи
населению и приравненн ым к нему категориям потребителей в объемах фа ктического
потребления населения и приравненн ых к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и н е используемой для осу ществления
коммерческой (профессиональной) деятельности.

0,40

0,37

4.5

Объединения граждан, приобретающих э лектрическую энергию (мощность) для
использовани я в принадле жа щих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения гра ждан (гаражно-строительн ые, гаражн ые кооперативы)
и граждане, вла деющие отде льно стоящими гаражами, приобретающие эле ктрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммуна льно-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деяте льности.

4,41

4,27

Таблица 2

№
п/п

Показатель

Приме ненный понижающий
коэффицие нт при установле нии
це н (тарифов) на эле ктриче скую
эне ргию (мощность)
с 01.01.2016 г. по
30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. по
31.12.2016 г.

1

Население, прожива ющее в городских населенн ых пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными э лектроплитами и (или) э лектроотопительными
установками и приравненные к ни м:
исполнители коммуна льн ых услуг (товарищества собственников жи лья, жили щностроительные, жи ли щные и ли иные специа ли зированные потребительские кооперативы либо
управляющие организации), приобретающие э лектрическую энергию (мощность) для
предоставлени я коммуна льных услуг собственника м и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущест ва многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные и ми лица), предоставляющие гражданам жи лые
помещения специа ли зированного жили щного фонда, включая жилые поме щения в
общежитиях, жи лые поме щения маневренного фонда, жи лые помещени я в домах системы
социального обслуживания насе ления, жи лые помещени я фонда для временного поселения
выну жденн ых переселенце в, жи лые поме щения фон да для временного проживания лиц,
признанных бежен цами, а также жилые поме щения для социальной защит ы отде льн ых
категорий граждан, приобретающие эле ктрическую энергию (мощность) для предоста влени я
коммунальн ых услуг пользовате лям таких жи лых помещений в объемах потребления
электрической энергии население м и содер жания мест об щего пользования в домах, в
которых имеются жи лые помещения спе циали зированного жилого фонда;
юридические и физичес кие ли ца, приобретающие эле ктрическую энергию (мощность) в це лях
потребления на коммунально-бытовые нужды в насе ленн ых пунктах и жи лых зонах при
воинских частях и рассчит ывающиеся по договору энергоснабжения по по казаниям 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.

0,7

0,7

2

Население, проживающее в се льских насе ленных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммуна льн ых услуг (товарищества собственников жи лья, жили щностроительные, жи ли щные и ли иные специа ли зированные потребительские кооперативы либо
управляющие организации), приобретающие э лектрическую энергию (мощность) для
предоставлени я коммуна льных услуг собственника м и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущест ва многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные и ми лица), предоставляющие гражданам жи лые
помещения специа ли зированного жили щного фонда, включая жилые поме щения в
общежитиях, жи лые поме щения маневренного фонда, жи лые помещени я в домах системы
социального обслуживания насе ления, жи лые помещени я фонда для временного поселения
выну жденн ых переселенце в, жи лые поме щения фон да для временного проживания лиц,
признанных бежен цами, а также жилые поме щения для социальной защит ы отде льн ых
категорий граждан, приобретающие эле ктрическую энергию (мощность) для предоста влени я
коммунальн ых услуг пользовате лям таких жи лых помещений в объемах потребления
электрической энергии население м и содер жания мест об щего пользования в домах, в
которых имеются жи лые помещения спе циали зированного жилого фонда;
юридические и физичес кие ли ца, приобретающие эле ктрическую энергию (мощность) в це лях
потребления на коммунально-бытовые нужды в насе ленн ых пунктах и жи лых зонах при
воинских частях и рассчит ывающиеся по договору энергоснабжения по по казаниям 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.

0,7

0,7

3

Потребители, приравненные к населению:

1,0

1,0

1,0

1,0

3.1

3.2

Садово дческие, огороднические или дачн ые некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольн ых началах для
содействия ее членам в решен ии общих социально-хозяйственных задач ведения са доводст ва,
огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Юридичес кие ли ца, приобретающие эле ктрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденн ыми в поме щениях для их содер жания при условии на личия разде льного учета
электрической энергии для указанн ых помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

3.3

Содер жащиес я за счет прихожан религиозные организации.
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

1,0

3.4

Объединения граждан, приобретающих э лектрическу ю энергию (мо щность) для
использовани я в принадле жа щих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, вла де ющие отде льно стоящими гаража ми, приобретающие э лектрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые ну жды и не используемую для
осуществлени я коммерческой деяте льности.
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

1,0

