
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области  

от 24 декабря 2021 г. № 61/2 

 

Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Нижегородской области, поставляемой  

прочим потребителям  

на 2022 год 

 
№ п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС)  

I полугодие II полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт 

мес. 
Х - 1 405 924,96 1 530 541,45 1 548 572,10 1 774 053,87 Х  1 459 350,11 1 588 702,03 1 607 417,84 1 841 467,92 

1.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт · 

ч Х - 145,12 339,43 539,53 1 092,99 Х  150,63 352,33 560,03 1 134,52 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч Х - 2,20917 3,15573 3,48511 4,12845 Х  2,29312 3,27565 3,61754 4,28533 

1.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 

3 121 175,24 - 1 836 180,90 69 714,34 1 039 438,15 175 841,85 3 061 263,85  1 803 876,11 68 571,25 1 015 153,64 173 662,84 

1.4 Ставка перекрестного 

субсидирования  

руб./МВт · 

ч 
778,08  813,51 812,59 804,39 467,31 755,01  777,82 758,50 786,88 489,28 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области  

от 24 декабря 2021 г. № 61/2 
 

 

Размер экономически обоснованных единых (котловых)  

тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям Нижегородской области  

на  2022 год  

 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Уровни напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются 

без учета НДС)  

I полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт · мес. 860 802,09 1 088 931,40 1 125 681,36 1 500 940,01 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт · ч 
145,12 339,43 539,53 1 092,99 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 1,49954 2,34444 2,68076 3,89648 

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются 

без учета НДС)  

II полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 



1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт · мес. 938 322,32 1 176 488,86 1 193 734,05 1 555 513,79 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт · ч 
150,63 352,33 560,03 1 134,52 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 1,63081 2,51808 2,83055 4,01708 

 
№ 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 субъекте Российской Федерации 

НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации 

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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАВЛОВОЭНЕРГО»  

(ИНН 5252021872), г. Павлово Нижегородской области 
179 347,73 0,07 19,2555 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ» 

(ИНН 5261036875), г. Нижний Новгород 
574 958,65 1 126,17 44,0717 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «СТН-ЭНЕРГОСЕТИ»  

(ИНН 5260283448), г. Нижний Новгород 
106 057,37 1 536,14 2,0862 

4 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТРАНССЕТЬКОМ-ВОЛГА» (ИНН 5259095986),  

г. Дзержинск Нижегородской области 
74 182,80 2 092,57 6,5951 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5256122751),  

г. Нижний Новгород 

33 600,66  4,3049 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОТРАНСПОРТ» 

(ИНН 5260309632), г. Нижний Новгород 
68 934,89  1,9830 



7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ВЫКСАЭНЕРГО» (ИНН 5247015739), г. Выкса 

Нижегородской области 
70 404,41 9 009,14 7,6325 

8 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САРОВСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5254082581), г. Саров Нижегородской области 
245 251,43 15 066,33 17,7278 

9 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»  

(ИНН 5248004137), г. Заволжье Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

13 615,96  4,7163 

10 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКАЯ 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МИГ» 

(ИНН 7714733528), г. Москва, осуществляющее услуги 

на территории Нижегородской области 

7 756,90  0,7640 

11 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД 

ИМ. В. И. ЛЕНИНА» (ИНН 5261001745), г. Нижний 

Новгород 

3 726,29  0,2673 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ВОЛОДАРСК-ЭНЕРГО» 

(ИНН 5214011560), р.п. Решетиха Володарского 

муниципального района Нижегородской области 

13 838,32  0,8400 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5256133344), г. Нижний Новгород 

16 479,35  6,4384 

14 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»  

(ИНН 7708503727), г. Москва, осуществляющее услуги 

на территории Нижегородской области 

87 878,41 21 220,65 10,9566 

15 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД 

«КРАСНОЕ СОРМОВО» (ИНН 5263006629), 

г. Нижний Новгород 
1 763,74  0,5588 

16 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД»  

(ИНН 5244012779), г. Балахна Нижегородской области 

4 698,08  1,2096 



17 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС» (ИНН 5252000350),  

г. Павлово Нижегородской области 
2 719,28  0,4463 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИТ»  

(ИНН 5262287335), г. Москва 
9 910,07  0,9799 

19 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА»  

(ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской 

области 

228 696,52 1 042,93 22,1518 

20 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБОРОНЭНЕРГО» 
(ИНН 7704726225), г. Москва, осуществляющее услуги 

на территории Нижегородской области 
81 452,70 253,81 12,1648 

21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕТ»  

(ИНН 5246015831), г. Бор Нижегородской области 
37 564,58 231,09 2,6127 

22 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГО 

ГРУПП» (ИНН 5258050559), г. Нижний Новгород 
7 926,44  0,8803 

23 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД 

КРАСНЫЙ ЯКОРЬ» (ИНН 5257005049), г. Нижний 

Новгород 
2 478,62  0,0832 

24 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙ ДЖИ 

СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»  

(ИНН 5246002261), г. Бор Нижегородской области 
14 082,23  1,2415 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОТРАНС»  

(ИНН 5262222176), г. Нижний Новгород 
15 288,61  0,4248 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТНА»  

(ИНН 5258039097), г. Нижний Новгород 
25 986,86  3,3999 

27 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КОНЦЕРН «ТЕРМАЛЬ» (ИНН 5261017382),  

г. Нижний Новгород 
4 054,21  0,3145 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ»  

(ИНН 5256113940),  г. Нижний Новгород 
305 817,97 420,58 9,4460 

29 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРХНЕ-

ВОЛЖСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

(ИНН 5261056945), г. Нижний Новгород 
656 120,76 1 332,17 24,6359 



 

30 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  

(ИНН 5258049909), г. Нижний Новгород 
481 703,51  17,3853 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГО ПЛЮС»  

(ИНН 5261113632), г. Нижний Новгород 
12 118,25  1,5684 

32 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 5262054490), г. Нижний 

Новгород 
292 824,23  45,1115 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 

 (ИНН 5262272924), г. Нижний Новгород 

35 105,99 275,12 2,6407 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСК «ТРАНСЭНЕРГО» 

(ИНН 5252024312), г. Павлово Нижегородской области 
11 002,07  0,9330 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5250038447), г. Нижний Новгород 

72 922,60 - 1 277,15 2,2217 

36 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ» (ИНН 5262106878),  

г. Нижний Новгород 

18 019,75  0,9981 

37 Публичное акционерное общество «Россети Центр и 

Приволжье» (ИНН 5260200603), г. Нижний Новгород 
18 484 865,97 146 302,48 1 239,2278 

38 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА»  

(ИНН 5260406322), г. Нижний Новгород 

129 956,78 3 340,78 12,0252 

39 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 7810258843), г. Санкт-Петербург, 

осуществляющее услуги на территории 

Нижегородской области 

13 382,97  0,5524 

40 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС»  

(ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород 
17 136,68  4,7591 



41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОСЕТЬ»  

(ИНН 5256133337), г. Нижний Новгород  

17 821,39  3,8997 

42 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» 

(ИНН 5262075980), г. Нижний Новгород 
3 945,89  9,9253 

43 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИВОЛЖСКАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5249172945),  

г. Дзержинск Нижегородской области 

39 990,53  1,7795 

44 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКИЕ 

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» (ИНН 5258139630), г. Бор 

Нижегородской области 

75 216,53 1 925,86 5,8944 

45 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИВОЛЖСКИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (ИНН 5260467692), 

г. Нижний Новгород 

14 342,29  0,6756 

46 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРИТЕТ-НН»  

(ИНН 5835083447), г. Дзержинск Нижегородской 

области 

13 371,24  2,1708 

ВСЕГО 22 628 320,51 203 898,74 1 559,9578 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: величины технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровни потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям), учтенные при установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Нижегородской области: 
№ п/п Наименование сетевой организации Величины технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровни потерь 

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям), учтенные при 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Нижегородской области, % 

Всего ВН СН-I СН-II НН 

1. 

Публичное акционерное общество «Россети Центр и 

Приволжье» (ИНН 5260200603), г. Нижний 

Новгород 
10,10 _ _ _ _ 



2. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРХНЕ-

ВОЛЖСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

(ИНН 5261056945), г. Нижний Новгород 
8,30 _ _ _ _ 

3. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ» 

 (ИНН 5261036875), г. Нижний Новгород 
6,94 _ _ _ _ 

4. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  

(ИНН 5258049909), г. Нижний Новгород 
3,46 _ _ _ _ 

5. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САРОВСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5254082581), г. Саров Нижегородской 

области 

3,89 _ _ _ _ 

6. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАВЛОВОЭНЕРГО» 

(ИНН 5252021872), г. Павлово Нижегородской 

области 

7,073 _ _ _ _ 

7. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГО ПЛЮС»  

(ИНН 5261113632), г. Нижний Новгород 
10,237 _ _ _ _ 

8. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБОРОНЭНЕРГО» 

(ИНН 7704726225), г. Москва, осуществляющее 

услуги на территории Нижегородской области 
12,90 _ _ _ _ 

9. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТРАНССЕТЬКОМ-ВОЛГА» (ИНН 5259095986),  

г. Дзержинск Нижегородской области 
1,99 _ _ _ _ 

10. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»  

(ИНН 7708503727), г. Москва, осуществляющее 

услуги на территории Нижегородской области 

4,68 _ _ _ _ 

11. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЫКСАЭНЕРГО» (ИНН 

5247015739), г. Выкса Нижегородской области 
8,147 _ _ _ _ 

12. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «СТН-ЭНЕРГОСЕТИ» 

 (ИНН 5260283448), г. Нижний Новгород 
1,665 _ _ _ _ 



13. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОСЕТЬ»  

(ИНН 5256133337), г. Нижний Новгород 

2,30 _ _ _ _ 

14. 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕТ»  

(ИНН 5246015831), г. Бор Нижегородской области 
5,35 _ _ _ _ 

15. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСК «ТРАНСЭНЕРГО» 

(ИНН 5252024312), г. Павлово Нижегородской 

области 

4,609 _ _ _ _ 

16. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТНА»  

(ИНН 5258039097), г. Нижний Новгород 
11,01 _ _ _ _ 

17. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙ 

ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»  

(ИНН 5246002261), г. Бор Нижегородской области 
1,97 _ _ _ _ 

18. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОТРАНС»  

(ИНН 5262222176), г. Нижний Новгород 
5,99 _ _ _ _ 

19. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКАЯ 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«МИГ» (ИНН 7714733528), г. Москва, 

осуществляющее услуги на территории 

Нижегородской области 

2,343 

 
_ _ _ _ 

20. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»  

(ИНН 5248004137), г. Заволжье Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

4,94 _ _ _ _ 

21. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД 

ИМ. В. И. ЛЕНИНА» (ИНН 5261001745), г. Нижний 

Новгород 

4,675 _ _ _ _ 

22. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД»  

(ИНН 5244012779), г. Балахна Нижегородской 

области 

7,23 _ _ _ _ 



23. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА»  

(ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской 

области 

3,62 _ _ _ _ 

24. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЭНЕРГО ГРУПП» (ИНН 5258050559),  

г. Нижний Новгород 

1,61 

 
_ _ _ _ 

25. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КОНЦЕРН «ТЕРМАЛЬ» (ИНН 5261017382),  

г. Нижний Новгород 
4,87 _ _ _ _ 

26. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС» (ИНН 5252000350),  

г. Павлово Нижегородской области 
3,662 _ _ _ _ 

27. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАВОД КРАСНЫЙ ЯКОРЬ» (ИНН 5257005049),  

г. Нижний Новгород 
1,432 _ _ _ _ 

28. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»  

(ИНН 5263006629), г. Нижний Новгород 
10,83 _ _ _ _ 

29. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИТ»  

(ИНН 5262287335), г. Москва 
5,44 _ _ _ _ 

30. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 5262054490), г. Нижний 

Новгород 
10,82 _ _ _ _ 

31. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 7810258843), г. Санкт-

Петербург, осуществляющая услуги на территории 

Нижегородской области 

3,54 _ _ _ _ 

32. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОТРАНСПОРТ»  

(ИНН 5260309632), г. Нижний Новгород 
_ _ _ 2,226 9,65 

33. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА»  

(ИНН 5260406322), г. Нижний Новгород 

9,41 _ _ _ _ 



34. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ» (ИНН 5262106878),  

г. Нижний Новгород 

3,685 3,34 _ 2,069 _ 

35. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5256133344), г. Нижний Новгород 

5,52 2,07 _ 5,04 _ 

36. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ»  

(ИНН 5256113940),  г. Нижний Новгород 
2,021 _ _ _ _ 

37. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5250038447), г. Нижний Новгород 

4,393 _ _ _ _ 

38. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 

 (ИНН 5262272924), г. Нижний Новгород 

3,182 1,428 _ 2,461 6,449 

39. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ВОЛОДАРСК-ЭНЕРГО» 

(ИНН 5214011560), р.п. Решетиха Володарского 

муниципального района Нижегородской области 

_ 1,34 _ 6,48 12,76 

40. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5256122751),  

г. Нижний Новгород 

8,33 _ _ _ _ 

41. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС»  

(ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород 
7,047 _ _ _ _ 

42. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» 

(ИНН 5262075980), г. Нижний Новгород 
9,745 _ _ _ _ 

43. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИВОЛЖСКАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5249172945),  

г. Дзержинск Нижегородской области 

7,962 _ _ _ _ 



44. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКИЕ 

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» (ИНН 5258139630), г. Бор 

Нижегородской области 

11,72 _ _ _ _ 

45. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИВОЛЖСКИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (ИНН 5260467692), 

г. Нижний Новгород 

9,413 
_ _ _ _ 

46. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРИТЕТ-НН»  

(ИНН 5835083447), г. Дзержинск Нижегородской 

области 

12,094 
_ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области  

от 24 декабря 2021 г. № 61/2 

 

Показатели для целей расчета единых (котловых)  

тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям Нижегородской области  

на 2022 год 

 
№ п/п 

Показатель 

Еди- ница 

изме- рения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

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

1 Плановый объем полезного отпуска 

электричес-кой энергии (мощности) 

всем потребителям, оплачиваю-щим 

услуги по передаче электричес-кой 

энергии по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электричес-кой энергии, в т.ч.: 

млн кВт*ч  

2 262,81 87,34 1 301,47 1 858,67  2 324,63 91,898 1 299,03 1 783,13 

1.1 Населению и приравненным к нему 

категориям потребителей в пределах 

социальной нормы потребления 

электричес-кой энергии (мощности) 

(в том числе с учетом дифференци-

ации по двум и по трем зонам суток): 

млн кВт*ч  

4,011 1,091 6,518 1 042,585  3,869 1,052 6,282 
1 

005,565 

1.1.1 Населению и приравнен-ным к нему 

категориям потребителей, за 

исключением указанного в строках 

1.1.2 - 1.1.5: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

млн кВт*ч  

3,005 0,817 4,882 780,947  2,912 0,792 4,730 757,039 



услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.1.2 Населению, проживающе-му в 

городских населенных пунктах в 

домах, оборудован-ных стационар-

ными электропли-тами и электроото-

пительными установками, и 

млн кВт*ч  0,003 0,001 0,004 0,691  0,003 0,001 0,004 0,680 



приравнен-ным к нему: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 



пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.1.3 Населению, проживаю-щему в 

городских населенных пунктах в 

домах, оборудован-ных стационар-

ными электропли-тами и не 

оборудован-ных электро-отопитель-

ными установками, и приравнен-ным 

к нему: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

млн кВт*ч  0,230 0,062 0,373 59,707  0,219 0,060 0,356 56,906 



лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.1.4 Населению, проживаю-щему в 

городских населенных пунктах в 

домах, оборудован-ных электроото-

пительными установками и не 

оборудован-ных стационар-ными 

электропли-тами, и приравнен-ным к 

нему: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания 

млн кВт*ч  0,005 0,001 0,008 1,280  0,005 0,001 0,008 1,259 



населения, жилые помещения фонда 

для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.1.5 Населению, проживаю-щему в 

сельских населенных пунктах и 

приравнен-ным к нему: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

млн кВт*ч  0,620 0,169 1,007 161,045  0,567 0,154 0,921 147,406 



предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.1.6 Приравнен-ным к населению 

категориям потребителей, за 

исключением указанных в пункте 

71(1) Основ ценообразо-вания: 

млн кВт*ч  0,150 0,041 0,243 38,916  0,163 0,044 0,264 42,276 

1.1.6.1 Исполните-лям комму-нальных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потреби-тельским 

кооперативам либо управляющим 

млн кВт*ч  0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

 0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 



организаци-ям), наймо-дателям (или 

уполномочен-ным ими лицам), 

предоставля-ющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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, для 

временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также 

жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий 

граждан, приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для коммунально-бытового 

потребления населения в объемах 

фактического потребления 

электричес-кой энергии населением и 

объемах электричес-кой энергии, 

израсходован-ной на места общего 

пользования, за исключением: 

исполнителей коммуналь-ных услуг 

(товариществ собственни-ков жилья, 

жилищно-строитель-ных, жилищных 

или иных специализи-рованных 

потребитель-ских кооперативов либо 

управляющих организаций), 

приобретаю-щих электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг 

собственни-кам и пользовате-лям 

жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателей (или 

уполномочен-ных ими лиц), 

предостав-ляющих гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающих электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридических и физических лиц, 

приобрета-ющих электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающихся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.1.6.2 Садоводчес-ким некоммерчес-ким 

товари-ществам и огородничес-ким 

некоммерчес-ким товари-ществам. 

млн кВт*ч  0,105 0,029 0,171 27,339  0,123 0,034 0,200 32,045 

1.1.6.3 Юридическим лицам, приобретаю-

щим электричес-кую энергию 

(мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия 

раздельного учета электричес-кой 

энергии для указанных помещений. 

млн кВт*ч  0,020 0,005 0,033 5,243  0,019 0,005 0,031 4,945 

1.1.6.4 Содержащим-ся за счет прихожан 

религиозным организациям. 

млн кВт*ч  0,024 0,007 0,040 6,334  0,020 0,006 0,033 5,287 

1.1.6.5 Гарантирую-щим поставщикам, 

энергосбыто-вым, энергоснаб-

жающим организациям, приобретаю-

млн кВт*ч           



щим электричес-кую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравнен-ным 

к населению категориям 

потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравнен-

ных к нему категорий потребителей, и 

объемах электроэнер-гии, 

израсходован-ной на места общего 

пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды 

граждан и не используемой для 

осуществле-ния коммерческой 

(профессио-нальной) деятельности. 

1.1.6.6 Объединени-ям граждан, 

приобретаю-щим электричес-кую 

энергию (мощность) для использова-

ния в принадлежа-щих им хозяйствен-

ных постройках (погреба, сараи); 

некоммерчес-кие объединения 

граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы), приобретаю-

щие электричес-кую энергию 

(мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не 

используе-мую для осуществле-ния 

коммерческой деятельности. 

млн кВт*ч  0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

 0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1.2 Населению и приравнен-ным к нему 

категориям потребителей сверх 

социальной нормы потребления 

электричес-кой энергии (мощности) 

(в том числе с учетом дифференци-

ации по двум и по трем зонам суток): 

млн кВт*ч  1,692 0,460 2,749 439,792  1,626 0,442 2,640 422,624 

1.2.1 Населению и приравнен-ным к нему 

категориям потребителей, за 

исключением указанного в строках 

1.1.2 - 1.1.5: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

млн кВт*ч  0,929 0,253 1,509 241,342  0,888 0,242 1,443 230,894 



электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.2.2 Населению, проживающе-му в 

городских населенных пунктах в 

домах, оборудован-ных стационар-

млн кВт*ч  0,002 0,001 0,003 0,498  0,002 0,001 0,003 0,488 



ными электропли-тами и электроото-

пительными установками, и 

приравнен-ным к нему: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 



потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.2.3 Населению, проживаю-щему в 

городских населенных пунктах в 

домах, оборудован-ных стационар-

ными электропли-тами и не 

оборудован-ных электро-отопитель-

ными установками, и приравнен-ным 

к нему: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

млн кВт*ч  0,172 0,047 0,279 44,589  0,167 0,045 0,271 43,446 



энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.2.4 Населению, проживаю-щему в 

городских населенных пунктах в 

домах, оборудован-ных электроото-

пительными установками и не 

оборудован-ных стационар-ными 

электропли-тами, и приравнен-ным к 

нему: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, 

млн кВт*ч  0,002 0,001 0,003 0,549  0,002 0,001 0,003 0,539 



жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда 

для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.2.5 Населению, проживаю-щему в 

сельских населенных пунктах и 

приравнен-ным к нему: 

исполнителям коммуналь-ных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

рованным потребитель-ским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для предоставле-ния коммуналь-ных 

услуг собственни-кам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

млн кВт*ч  0,489 0,133 0,794 127,005  0,463 0,126 0,753 120,474 



домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), 

предостав-ляющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающим электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, 

приобрета-ющим электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающимся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.2.6 Приравнен-ным к населению 

категориям потребителей, за 

исключением указанных в пункте 

71(1) Основ ценообразо-вания: 

млн кВт*ч  0,099 0,027 0,161 25,809  0,103 0,028 0,167 26,782 

1.2.6.1 Исполните-лям комму-нальных услуг 

(товари-ществам собственни-ков 

жилья, жилищно-строитель-ным, 

жилищным или иным специализи-

млн кВт*ч  0,002 0,001 0,004 0,642  0,003 0,001 0,004 0,657 



рованным потреби-тельским 

кооперативам либо управляющим 

организаци-ям), наймо-дателям (или 

уполномочен-ным ими лицам), 

предоставля-ющим гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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, для 

временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также 

жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий 

граждан, приобретаю-щим 

электричес-кую энергию (мощность) 

для коммунально-бытового 

потребления населения в объемах 

фактического потребления 

электричес-кой энергии населением и 

объемах электричес-кой энергии, 

израсходован-ной на места общего 

пользования, за исключением: 

исполнителей коммуналь-ных услуг 

(товариществ собственни-ков жилья, 

жилищно-строитель-ных, жилищных 

или иных специализи-рованных 

потребитель-ских кооперативов либо 

управляющих организаций), 

приобретаю-щих электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг 

собственни-кам и пользовате-лям 

жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквар-тирных 

домов; наймодателей (или 

уполномочен-ных ими лиц), 

предостав-ляющих гражданам жилые 

помещения специализи-рованного 

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 

поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобре-тающих электричес-кую 

энергию (мощность) для предоставле-

ния коммуналь-ных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в 

объемах потребления электричес-кой 

энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения 

специализи-рованного жилого фонда; 

юридических и физических лиц, 

приобрета-ющих электричес-кую 

энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчиты-вающихся по 

договору энергоснаб-жения по 

показаниям общего прибора учета 

электричес-кой энергии. 

1.2.6.2 Садоводчес-ким некоммерчес-ким 

товари-ществам и огородничес-ким 

некоммерчес-ким товари-ществам. 

млн кВт*ч  0,041 0,011 0,067 10,760  0,049 0,013 0,079 12,647 

1.2.6.3 Юридическим лицам, приобретаю-

щим электричес-кую энергию 

(мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия 

раздельного учета электричес-кой 

энергии для указанных помещений. 

млн кВт*ч  0,009 0,002 0,014 2,247  0,008 0,002 0,013 2,119 

1.2.6.4 Содержащим-ся за счет прихожан 

религиозным организациям. 

млн кВт*ч  0,010 0,003 0,016 2,584  0,008 0,002 0,014 2,164 

1.2.6.5 Гарантирую-щим поставщикам, млн кВт*ч           



энергосбыто-вым, энергоснаб-

жающим организациям, приобретаю-

щим электричес-кую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравнен-ным 

к населению категориям 

потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравнен-

ных к нему категорий потребителей, и 

объемах электроэнер-гии, 

израсходован-ной на места общего 

пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды 

граждан и не используемой для 

осуществле-ния коммерческой 

(профессио-нальной) деятельности. 

1.2.6.6 Объединени-ям граждан, 

приобретаю-щим электричес-кую 

энергию (мощность) для использова-

ния в принадлежа-щих им хозяйствен-

ных постройках (погреба, сараи); 

некоммерчес-кие объединения 

граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы), приобретаю-

щие электричес-кую энергию 

(мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не 

используе-мую для осуществле-ния 

коммерческой деятельности. 

млн кВт*ч  0,037 0,010 0,060 9,577  0,035 0,010 0,057 9,195 

1.3 Плановый объем полезного отпуска 

электричес-кой энергии 

потребителям, не относящимся к 

населению и приравнен-ным к нему 

категориям потребителей 

млн кВт*ч  

2257,103 85,793 
1292,20

4 
376,288  2319,135 90,404 1290,102 354,938 

2. Величина заявленной мощности всех 

потребителей, оплачиваю-щих услуги 

по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электричес-кой, энергии, в т.ч.: 

МВт  

563,210 26,804 412,602 578,611  578,754 28,195 411,798 550,726 

2.1 Населения и приравнен-ных к нему 

категорий потребителей (в пределах 

социальной нормы потребления 

электроэнер-гии) 

МВт  1,28 0,35 2,07 331,53  1,22 0,33 1,98 316,59 

2.2 Населения и приравнен-ным к нему МВт  0,54 0,15 0,87 139,77  0,51 0,14 0,83 132,92 



категориям потребителей (сверх 

социальной нормы потребления 

электроэнер-гии) 

2.3 Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравнен-ным к нему 

категориям потребителей 

МВт  

561,397 26,311 409,656 107,307  577,025 27,725 408,989 101,218 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области  

от 24 декабря 2021 г. № 61/2 

 

Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Нижегородской области, поставляемой населению  

и приравненным к нему категориям потребителей  

на 2022 год 

№ п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы 

указываются без учета НДС)  

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 пункте1. 



Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 1,44300 1,49744 

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 пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 0,52633 0,54744 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

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

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

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

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 



мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и 

физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 0,52633 0,54744 

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

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 1,44300 1,49744 

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 пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 1,44300 1,49744 

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 пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 1,44300 1,49744  
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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), 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 пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч - - 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы 

указываются без учета НДС): 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2. и 2.3: 

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 3,93466 4,08911 

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 пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,31800 2,42244 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

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

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

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

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 



Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,31800 2,42244 

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

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 3,93466 4,08911 

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 пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 3,93466 4,08911 

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 пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 3,93466 4,08911 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 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 пункте1. 
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Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 3,93466 4,08911 

 

1 - 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. 
 


