
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ЙОНОЗАНЛЫК, экономикым 

ВИЯЕГДЫМАШ 
ДА САТУЛЫМАШ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ТОРГОВЛИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПРИКАЗ

от 23 апреля 2019 г. № 25 т
г. Йошкар-Ола

Об установлении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики Марий Эл на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011г. №1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 4 апреля 2019 г. №410/19 «Об отказе в согласовании решения 
Министерства промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл об установлении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики 
Марий Эл на уровне ниже предельных минимальных и выше 
предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, утвержденных ФАС России на 2019 год 
и отмене приказа Министерства промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Ресрублики Марий Эл на 2019 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Республики Марий Эл, 
поставляемой прочим потребителям, на 2019 год согласно приложению
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экономически обоснованных единых
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по сетям Республики Марий Эл на 2019 год согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

3. Установить показатели для целей расчета единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Марий Эл на 2019 год согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

4. Установить единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Республики Марий Эл, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства 
промышленности, экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл от 6 февраля 2019 г. № 7 т «О внесении изменения в приказ 
Министерства промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл от 27 декабря 2018 г. №230 т» (портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 15 февраля 2019 г., 
№ 121220190006).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2019 года.

Министр Д.Б.Пугачев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства промышленности, 

экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл от 23 апреля 2019 г. № 25 т

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Марий Эл,
поставляемой прочим потребителям, на 2019 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН CH-I сн-и НН Всего ВН CH-I СН-Н НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
1

Прочие потребители (тарифы указываются без 
НДС)

I полугодие (с 1 мая по 30 июня 2019 г.) II полугодие (с 1 июля по 31 декабря 2019 г.)

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт-мес. X 1205269,45 1389490,77 1712252,03 1996160,12 X 1278374,43 1445739,74 1772180,85 2066025,72

1.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях

руб./МВт-ч X 481,50 493,64 508,65 627,13 X 470,68 482,54 497,22 613,04

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X 2,22637 2,55637 3,04353 3,59413 X 2,30384 2,64583 3,14222 3,69702

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

тыс. руб. 671357,13 102618,81 14562,77 360353,99 193821,57 612452,98 105899,37 13710,82 319012,60 173830,20

1.4 Ставка перекрестного 
субсидирования1

руб./МВт-ч
1198,92 787,86 1048,44 1557,41 1050,75 1173,87 862,02 1065,33 1487,86 1013,00

Примечание:

1 По уровням напряжения ВН, CH-I, СН-П, НН справочно указывается удельная величина перекрестного субсидирования.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства промышленности, 

экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл 

от 23 апреля 2019 г. № 25 т

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики Марий Эл на 2019 год

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

Единица
измерения

Уровни напряжения

ВН CH-I сн-п нн
1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

Республике Марий Эл в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются 
без учета НДС)

I полугодие (с 1 мая по 30 июня 2019 г.)

1.1.1 Двухставочный тариф:
1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 661068,89 683129,57 712249,35 1343235,75

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт-ч 481,50 493,64 508,65 627,13

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1,43853 1,50776 1,57350 2,91898

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются 
без учета НДС)

II полугодие (с 1 июля по 31 декабря 2019 г.)
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1.2.1 Двухставочный тариф:
1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 677246,60 733881,49 775306,98 1387382,17

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт-ч 470,68 482,54 497,22 613,04

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1,44184 1,58066 1,66487 2,98001

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты 
потерь), НВВ которой учтена при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии 
в Республике Марий Эл

НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь, учтенная 

при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче 
электрической энергии в 

Республике Марий Эл

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, 
не включаемые в плату 

за технологическое 
присоединение

Величина
потерь

электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям,
учтенная при 

формировании 
регулируемых 
цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт ч

1 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал 
«Мариэнерго») 2 073 728,97 28 400,11 189,3095

2 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 346 361,25 8 936,98 64,4750

3 АО «Энергия» 197 770,35 8 019,44 35,6045

4 АО «Оборонэнерго» 46 920,21 26,37 4,9653

5 ООО «Волжская сетевая компания» 173 528,10 6 554,56 25,6272

6 ООО «Йошкар-Олинская электросетевая 
компания» 62 567,94 0,00 1,8100

ВСЕГО 2 900 876,82 51 937,46 321,7915



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства 

промышленности, экономического 
развития и торговли 

Республики Марий Эл 
от 23 апреля 2019 г. № 25 т

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики Марий Эл на 2019 год

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

Единица
измерения

I полугодие (с 1 мая 
по 30 июня 2019 г.)

II полугодие (с 1 июля 
по 31 декабря 2019 г.)

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I СН-П НН ВН CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
в Республике Марий Эл в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу:

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. кВт-ч 130,25 13,89 241,00 473,71 122,85 12,87 222,96 433,49

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС):
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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. кВт-ч О 5,02 150,98 4,74 145,22
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1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 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 
электрическойэнергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт-ч 0,64 19,14 0,60 18,28
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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. кВт-ч 0 0 3,61 108,40 0 0 2,88 88,11

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. кВт ч 0 0 0,15 4,46 0 0 0,20 6,16
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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. кВт-ч 0 0 0,11 3,27 0 0 0,07 2,12

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. кВт-ч 0 0 0,03 0,77 0 0 0,02 0,50

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. кВт-ч 0 0 0 0,08 0 0 0 0,09

1.1.4.5 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.
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Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток) млн. кВт-ч 0 0 0,07 2,15 0 0 0,05 1,41

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

млн. кВт ч 130,25 13,89 231,38 184,46 122,85 12,87 214,41 171,60

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

МВт 31,43 3,44 60,05 134,71 29,36 3,21 55,96 123,26

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 0 0 2,96 89,01 0 0 2,63 80,57

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

МВт 31,43 3,44 57,09 45,70 29,36 3,21 53,34 42,69



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства промышленности, 

экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл 

от 23 апреля 2019 г. № 25 т

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Республики Марий Эл, поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей, на 2019 год

Тарифные группы
№ п/п потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица
измерения

I полугодие 
(с 1 мая по 30 
июня 2019 г.)

II полугодие 
(с 1 июля по 31 
декабря 2019 г.)

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

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением 
указанного 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 1,23485 1,25054
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1.2

1.3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
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 электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте *._________________________________________________________________
Одноставочный тариф (в руб./кВт-ч 0,24084
том числе
дифференцированный по 
двум и по трем зонам 
суток)
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;
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юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте К________________ ___________ _________________ ___________________
Одноставочный тариф (в 
том числе
дифференцированный по 
двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт-ч 0,30465 0,31208

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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте 1.
Одноставочный тариф 
(в том числе
дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 1,18127 1,22589

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.
Гарантирующие 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 1,28630 1,26954

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 1.
Одноставочный тариф 
(в том числе
дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВтч 1,25373 1,27120

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
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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.______________________ __________________________________
Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1,16031 1,22699
(в том числе
дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

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.


