
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 30 декабря 2015 года                                                                                                         № 310 

 
 

г. Петрозаводск 
 
 
 

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

энергии по сетям Республики Карелия на 2016 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 29 декабря 

2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года 

№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по 

ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 

постановляет: 

1. Установить и ввести в действие единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 с календарной разбивкой 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года: 

постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 

30.12.2014 № 275 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2015 год» (Собрание законодательства 

Республики Карелия,  № 1, 2015, ст. 114); 

постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от  

13.02.2015 № 29 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 декабря 2014 года № 275» (Собрание 

законодательства Республики Карелия, № 2, 2015, ст. 361); 

постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 

01.04.2015 № 46 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета 



Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 декабря 2014 года № 275» (Собрание 

законодательства Республики Карелия, № 4, 2015, ст. 772); 

постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 

29.05.2015 № 66 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного 

комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Собрание законодательства Республики 

Карелия, № 6, 2015, ст. 1246); 

постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 

26.06.2015 № 90 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 декабря 2014 года № 275» (Собрание 

законодательства Республики Карелия, № 6, 2015, ст. 1286); 

пункт 3 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 

тарифам от от 29.07.2015 № 102 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2015,                    

6 августа). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Председатель Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам                                                                   А. Э. Мяки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  к постановлению 
 Государственного комитета Республики Карелия                                                                                                                                          

по ценам и тарифам от 30 декабря 2015 года № 310 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям  
  Республики Карелия, поставляемой прочим потребителям, на 2016 год 

 
 

№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего BH-1 BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС)  

1 полугодие 2016 года 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВт·мес. x 

Э
Э

T

ВН

М

ВН

ПО
1

1

ФСК
сод

/

)*32,199(

+
 

1 023 560,21 1 637 576,89 1 692 676,37 1 722 040,66 

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

руб./МВт·ч x НТПЭТФСК
пот *

 
128,83 244,35 370,64 816,29 

1.2 Одноставочный 
тариф руб./кВт·ч x x 1,27521 3,85644 3,92672 4,13789 

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

тыс. руб. 896525,09 207734,00 91038,01 55223,71 311594,12 230935,25 

1.4 Ставка 
перекрестного 
субсидирования  

руб./МВт·ч  199,32 136,51 1 231,47 1 670,39 999,46 

2. Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС)  

2 полугодие 2016 года 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВт·мес. x 

Э
Э

T

ВН

М

ВН

ПО
1

1

ФСК
сод

/

)*66,99(

+
 

1 177 094,24 1 883 213,42 1 946 577,83 1 980 346,76 



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

руб./МВт·ч x НТПЭТФСК
пот *

 
148,15 281,00 426,24 938,73 

02.2 Одноставочный 
тариф руб./кВт·ч x x 1,46649 4,43514 4,51573 4,75857 

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

тыс. руб. 898008,23 103710,65 187273,13 51798,15 322258,84 232967,45 

2.4 Ставка 
перекрестного 
субсидирования  

руб./МВт·ч x 99,66 298,26 1 489,63 2 135,99 1 294,60 

 

−T ФСК
сод ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть на 2016 год, 

руб./МВт в месяц; 

−T ФСК
пот ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по сетям 

единой национальной (общероссийской) электрической сети на 2016 год, руб./МВт.ч; 

−ЭВН

по

1
объем полезного отпуска электрической энергии потребителя на уровне напряжения BH1 за 

отчетный месяц 2016 года, МВт.ч; 

−ЭВН

м

1
объем мощности потребителя на уровне напряжения BH1 за отчетный месяц 2016 года, МВт; 

НТПЭ – норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой 

национальной (общероссийской) электрической сети в соответствии с п. 81(2) Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178.  

Примечание: гарантирующие поставщики, сбытовые компании, а также потребители, заключившие с ними 

договоры купли-продажи электрической энергии (мощности), потребители – субъекты оптового рынка 

электрической энергии (мощности), оплачивают услуги по передаче электрической энергии (мощности) в адрес 

Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» по установленным единым (котловым) тарифам. 

 
 

Единые (котловые) тарифы  
на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Республики Карелия, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,  
на 2016 год  

 

N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года 

1 2 3 4 5 



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

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением 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 ˂1˃. 

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

руб./кВт·ч 1,19023 1,27884 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к 
ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов;  
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;  
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии. 
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˃. 

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

руб./кВт·ч 0,44017 0,47376 

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;  
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˃. 

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

руб./кВт·ч 0,42521 0,47376 

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

1.4.1 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. ˂1˃ 

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

руб./кВт·ч 0,44937 0,47376 

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 ˂1˃. 

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

руб./кВт·ч 1,19513 1,27884 

1.4.3 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 ˂1˃. 

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

руб./кВт·ч 1,25659 1,27884 



1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности. 
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 1,19526 1,27884 

 
Примечание: 
 

˂1˃ - 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. 
 
 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Республики Карелия на 2016 год 
 

N п/п Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в Республике Карелия: 

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

1 полугодие 2016 года 

1.1.1 Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт·мес. 901673,33 1079308,76 1020455,92 1288112,38 

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

руб./МВт·ч 
128,83 244,35 370,64 816,29 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,13870 2,62517 2,25633 3,13843 

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

2 полугодие 2016 года 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт·мес. 910790,63 1207913,77 1071797,97 1407181,95 

1.2.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 

руб./МВт·ч 148,15 281,00 426,24 938,73 



(потерь) в электрических сетях 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,16823 2,49551 2,37974 3,46397 

N п/п 

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета 
оплаты потерь), HBB которой учтена при 
утверждении (расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в Республике Карелия 

HBB сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии в 
Республике Карелия  

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, не 
включаемые в плату за 

технологическое 
присоединение 

тыс. руб. тыс. руб. 

1. Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго» 

3 011 841,95 28 624,20 

2. АО «Прионежская сетевая компания» 1 838 804,52 172 867,77 

3. АО «Петрозаводские коммунальные системы» 438 802,16 38 419,53 

4. Структурное подразделение Трансэнерго - 
филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по 
энергообеспечению 

129 211,15 - 

5. ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-
Западный» 

8 142,93 - 

6. АО «Карельский окатыш»   8 736,59 - 

7. ООО «РЭК» 8 117,88 - 

8. ООО «Электросетевая компания. Карелия» 8 079,70 - 

9. ООО «ПСК Стройконструкция» 4 873,89 - 

10. ООО «СК Энерго» 4 777,81 - 

11. ООО «Охта Групп Онега» 4 063,23 - 

12. ЗАО «Карелия-сети» 2 408,76 - 

13. Филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск 

869,25 - 

ВСЕГО 5 468 729,82 239 914,50 

 



 
                                                                                                                                  

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

по сетям Республики Карелия на 2016 год 
 

N п/п Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие  2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH 

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

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

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 1042,21 666,88 44,84 493,30 494,00 1040,64 627,89 34,77 447,20 397,75 

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей: 

.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. 

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 -  -  - 100,50 7,09 -  -  - 95,00 7,38 

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

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 - - - 60,00 177,25 - - - 54,00 168,02 

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. 

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 - - - 102,16 21,25 - - - 112,84 0,97 

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

1.1.4.1 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 категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления 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 - - - 10,00 4,19 - - - 10,00 4,67 

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии   

consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB956FCF8C801E63B78B779AB445D33BEA25DF152AEABt5o9H


 
                                                                                                                                  

наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления 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 - - - - 3,48 - - - - 2,76 

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации      

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления 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 1,53 0,48 

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. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления 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 

млн. кВт·ч 3,31 2,74 



 
                                                                                                                                  

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

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

млн. кВт·ч 1042,21 666,88 44,84 220,64 275,91 1040,64 627,89 34,77 175,35 210,72 

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

МВт 231,34 124,48 16,49 151,93 148,43 240,96 117,21 12,78 135,85 118,96 

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  -   -  - 74,67 59,73  -  -  - 74,45 51,22 

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

МВт 231,34 124,48 16,49 77,25 88,70 240,96 117,21 12,78 61,40 67,74 
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