
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16.12.2016                                г.    Курск                                              №79 

                                                         

О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую гарантирующими 

поставщиками и энергосбытовыми компаниями для населения и  

потребителей, приравненных к категории население,  

по  Курской области на 2017 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регу-

лируемых цен (тарифов) в  электроэнергетике»,  приказом Федеральной 

службы по тарифам от 28 марта 2013 г. №313-э «Об утверждении Регла-

мента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, преду-

сматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 

отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 

их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов», приказом Федеральной антимонопольной служ-

бы от 14 ноября 2016 г. №1599а/16 «О предельных уровнях тарифов на 

электрическую энергию (мощность) на 2016 год» комитет по тарифам и 

ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года тарифы на 

электрическую энергию, отпускаемую гарантирующими поставщиками и 

энергосбытовыми компаниями  населению и потребителям, приравненным 

к категории население, по Курской области на 2017 год, согласно Прило-

жению. 

2. Тарифы, установленные настоящим постановлением, действуют с 1 

января по 31 декабря 2017 года. 

 

 

 

Председатель 

комитета                                                   А.В.Карнаушко 
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                                                                  Приложение  

                                                                к постановлению комитета по 

                                                                   тарифам и ценам Курской области 

                                                                 от «16» декабря 2016 г. №79 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и прирав-

ненным к нему категориям потребителей по Курской области  

на 2017 год 

 
Курская область 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребите-

лей с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией  по зонам 

 суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 г. 

по  

30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г. 

по  

31.12.2017 г. 

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, жи-

лищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-

тельские 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 поме-

щения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного про-

живания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользова-

телям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-

гии 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 населен-

ных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-

говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 

энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-

ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, ука-

занным в данном пункте
2
. 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,56 3,68 
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1
  

Дневная зона (пиковая и полу-

пиковая) 

руб./кВт∙ч 4,09 4,23 

consultantplus://offline/ref=DE317AB4EC3B0400AA8F8B8A7A311C5EDF833CF1E66FDF1A02818AEA5528830D36CA03629182d4W7F
consultantplus://offline/ref=DE317AB4EC3B0400AA8F8B8A7A311C5EDF833CF1E66FDF1A02818AEA5528830D36CA03629184d4W6F
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Ночная зона руб./кВт∙ч 2,85 2,94 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 4,25 4,42 
Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,56 3,68 
Ночная зона руб./кВт∙ч 2,85 2,94 

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудо-

ванных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указы-

ваются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жи-

лищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-

тельские 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 поме-

щения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного про-

живания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользова-

телям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-

гии 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 населен-

ных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-

говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 

энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-

ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, ука-

занным в данном пункте
2
. 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,53 2,62 
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1 

Дневная зона (пиковая и полу-

пиковая) 

руб./кВт∙ч 2,88 3,01 

Ночная зона руб./кВт∙ч 1,86 1,97 
2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

1 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,04 3,20 
Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,53 2,62 
Ночная зона руб./кВт∙ч 1,86 1,97 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к 

ним (тарифы указываются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жи-
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лищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-

тельские 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 поме-

щения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного про-

живания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользова-

телям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-

гии 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 населен-

ных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-

говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 

энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-

ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, ука-

занным в данном пункте
2
. 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,53 2,62 
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1 

Дневная зона (пиковая и полу-

пиковая) 

руб./кВт∙ч 2,87 3,01 

Ночная зона руб./кВт∙ч 1,86 1,97 
3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

1 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,04 3,20 
Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,53 2,62 
Ночная зона руб./кВт∙ч 1,86 1,97 

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом 

НДС) 

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 

граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добро-

вольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяй-

ства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-

ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте
2
. 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,56 3,68 
4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1
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Дневная зона (пиковая и полу-

пиковая) 

руб./кВт∙ч 4,09 4,23 

Ночная зона руб./кВт∙ч 2,85 2,94 
4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

1 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 4,25 4,42 
Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,56 3,68 
Ночная зона руб./кВт∙ч 2,85 2,94 

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при усло-

вии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных поме-

щений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-

ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте
2
. 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,56 3,68 
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1
  

Дневная зона (пиковая и полу-

пиковая) 

руб./кВт∙ч 4,09 4,23 

Ночная зона руб./кВт∙ч 2,85 2,94 
4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

1 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 4,25 4,42 
Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,56 3,68 
Ночная зона руб./кВт∙ч 2,85 2,94 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-

ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте
2
. 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,53 2,62 
4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1
  

Дневная зона (пиковая и полу-

пиковая) 

руб./кВт∙ч 2,88 3,01 

Ночная зона руб./кВт∙ч 1,86 1,97 
4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

1 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,04 3,20 
Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,53 2,62 
Ночная зона руб./кВт∙ч 1,86 1,97 

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, приоб-

ретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на ком-

мунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерче-

ской деятельности. 
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-

ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте
2
. 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,56 3,68 
4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1
  

Дневная зона (пиковая и полу-

пиковая) 

руб./кВт∙ч 4,09 4,23 

Ночная зона руб./кВт∙ч 2,85 2,94 
4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

1 
Пиковая зона руб./кВт∙ч 4,25 4,42 
Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,56 3,68 
Ночная зона руб./кВт∙ч 2,85 2,94 

 
1
 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утвержда-

ются Федеральной антимонопольной службой. 
2
 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к на-

селению 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 потреб-

ления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потреб-

ления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осущест-

вления коммерческой (профессиональной) деятельности. 
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                                                                                                                                                Таблица  1                                                                                                                                            

 
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (та-

рифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей  

по Курской области на 2017 год 

 

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энер-

гии, млн. кВт.ч 

с 01.01.2017 г. 

по  

30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г. 

по  

31.12.2017 г. 

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 ли-

бо 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 жилищно-

го фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-

да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-

щения 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 энер-

гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых по-

мещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест об-

щего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 

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

255,016 238,231 

consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300567E06A49241C23A9C8E95FD50EBEC4BCE2376B68D38A824F366EAjDI7G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300567E06A49241C23A9C8E95FD50EBEC4BCE2376B68D38A824F366EAjDI5G
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лях 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 уста-

новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными уста-

новками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы ли-

бо 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 жилищно-

го фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-

да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-

щения 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 энер-

гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых по-

мещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест об-

щего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 

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

лях 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. 

74,841 76,654 

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 ли-

бо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

165,690 

 

150,834 
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ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищно-

го фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-

да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-

щения 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 энер-

гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых по-

мещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест об-

щего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 

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

лях 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: 13,700 14,153 
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-

мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 

ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огород-

ничества и дачного хозяйства. 

5,101 6,573 

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-

ния осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 
2,771 2,749 

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 1,882 1,581 
4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и при-

равненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения 

и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходован-

ной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятель-

ности. 

- - 
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4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использова-

ния в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энер-

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

для осуществления коммерческой деятельности. 

3,946 3,250 
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                                                                                                                                                Таблица 2 

 

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей 

Примененный понижающий ко-

эффициент при установлении 

цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

с 01.01.2017 г. 

по  

30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г. 

по  

31.12.2017 г. 

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в уста-

новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными уста-

новками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы ли-

бо 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 жилищно-

го фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-

да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-

щения 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 энер-

гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых по-

мещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест об-

щего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 

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

лях 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. 

0,71 0,711 
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и при-

равненным 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 ли-

бо 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 жилищно-

го фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-

да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-

щения 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 энер-

гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых по-

мещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест об-

щего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 

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

лях 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, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и при-

равненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.
 

0,71 0,711 

3 Потребители, приравненные к населению   

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-

мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 

ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огород-

ничества и дачного хозяйства. 

1,0 1,0 
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 

населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.
 

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-

ния осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 

населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.
 

1,0 1,0 

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 

населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.
 

0,71 0,711 

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использова-

ния в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энер-

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

для осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 

населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.
 

1,0 1,0 

 

1 
При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям по-

требителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энер-

гию (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. 


