
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

29.12.2021 г. Красноярск №  92-э

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 19.12.2013 № 430-п «Об установлении (пересмотре) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Красноярского края за исклю чением тарифной группы 
потребителей «население и приравненные к нему категории потребителей»

В соответствии с Ф едеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании Положения 
о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, 
распоряжения Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, 
решения правления министерства тарифной политики Красноярского края 
от 29.12.2021 ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 19.12.2013 №  430-п «Об установлении (пересмотре) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Красноярского края за исклю чением тарифной группы 
потребителей «население и приравненные к нему категории потребителей» 
следующие изменения:

приложение №  4.1 изложить в редакции согласно приложению 
к настоящ ему приказу.

2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете 
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (ww w.zakon.krskstate.ru).

3. Приказ вступает в силу в день, следующ ий за днем его официального 
опубликования.

М инистр тарифной политики 
Красноярского края М .Ю . Пономаренко



Приложение
к приказу министерства тарифной 
политики Красноярского края 
от 29.12.2021 № 9 2 -э  
Приложение № 4.1
к приказу Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края 
от 19.12.2013 № 4 3 0 -п

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям на территории Красноярского края, поставляемой прочим потребителям на 2022-2025 годы

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии 

(мощности)

Единица
измерения

Лдапазоны напряжения

Всего ВН CH-I СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. X 582 491,63 590 928,47 1 049 175,85 2 215 869,66
1.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт-ч X

72,65 168,51 501,97 1 088,52
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X 1,07974 1,23509 2,41237 4,76397
1.3 Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб.

0,00 0,00 62 214,10 2 576 244,26
1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч 0,00 0,00 35,64 5 732,57
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб ./МВт-мес. X 602 878,84 611 610,97 1 085 897,00 2 293 425,10
2.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях
руб ./МВт-ч X

76,06 176,43 525,56 1 139,68



2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X 1,11753 1,27832 2,49680 4,93071
2.3 Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб.

0,00 0,00 134 005,39 3 174 449,90
2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб ./МВт-ч 0,00 0,00 87,03 7 917,80

Примечание. При расчете тарифов учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 9 466,99156 млн кВт.ч, величина 
мощности в размере 1 300,31095 МВт, в том числе:

1 полугодие 2022 года -  4 801,30622 млн кВт.ч и 1 303,41163 МВт, в том числе по уровням напряжения:
ВН -  2 456,28946 млн кВт.ч и 748,08048 МВт,
СН1 -  149,76590 млн кВт.ч и 46,78491 МВт;
СН2 -  1 745,84625 млн кВт.ч и 413,28624 МВт;
НН -  449,40461 млн кВт.ч и 95,26000 МВт;

2 полугодие 2022 года -  4 665,68534 млн кВт.ч и 1 297,21026 МВт, в том числе по уровням напряжения:
ВН -  2 516,63048 млн кВт.ч и 750,04192 МВт,
СН1 -  142,54781 млн. кВт.ч и 47,19516 МВт;
СН2 -  1 612,60531 млн кВт.ч и 401,80066 МВт;
НН -  393,90174 млн кВт.ч и 98,17252 МВт.



Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Красноярского края на 2022 год

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

Единица
измерения

Уровни напряжения

ВН CH-I СН-П НН
1 2 3 4 5 6 7

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

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. 238 950,88 354 905,43 779 872,88 1 061 374,77

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

руб./МВт • ч 84,07 123,97 259,09 513,55

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 0,52434 0,78292 1,37233 2,51236

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. 276 183,55 457 888,82 1 127 480,16 1 574 649,60

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

руб./МВт • ч 87,55 130,71 277,89 559,62

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 0,58603 1,01492 1,96628 3,60196
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№ 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 Красноярском крае

НВВ сетевых 
организаций без 

учета оплаты
потерь, учтенная
при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) 
тарифов на услуги 

по передаче 
электрической 

энергии в 
Красноярском 

крае

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
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) 471 778,42 - 44,84

2
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города 
Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) 145 527,09 - 9,60

3
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно
химический комбинат» (г. Железногорск, ИНН 2452000401) 83 667,39 - 11,63

4
Общество с ограниченной ответственностью «Электросеть Енисейская 
Сибирь» (г. Красноярск, ИНН 2446010095) 187 965,11 - 2,23

5
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей 
(г. Дивногорск, ИНН 2446001206) 88 900,50 - 9,55

6
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно- 
коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) 178 649,08 - 32,13

7 Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 7704726225) 87 649,33 - 7,75

8
Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые 
и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 
2442000890)

84 102,05 - 4,80
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9
Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345) 116 756,06 - 3,16

10
Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети 
Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460235372) 62 410,17 - 12,85

11
Общество с ограниченной ответственностью «Искра - Энергосети»
(г. Красноярск,НН 2463037964) 31 484,19 - 2,06

12
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно - коммунальный 
сервис» г. Сосновоборска (г. Сосновоборск, ИНН 2458008862) 35 948,28 - 6,07

13
Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»
(г. Ачинск, ИНН 2443005570) 44 000,30 - 7,03

14
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) 454 800,31 - 0,88

15
Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»
(г.Красноярск, ИНН 2461221421) 11 971,81 - 0,16

16

Муниципальное унитарное предприятие жилищно -  коммунального 
хозяйства Закрытого административно -  территориального образования 
Солнечный Красноярского края (ЗАТО Солнечный, ИНН 2439005538) 30 781,16 - 1,89

17

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук»
(г. Красноярск, ИНН 2463002263)

7 150,67 - 0,68

18
Публичное акционерное общество «Химико - металлургический завод» (г. 
Красноярск, ИНН 2464003340) 2 907,43 - 0,22

19
Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов 
имени В.Н. Гулидова» (г. Красноярск, ИНН 2451000818) 2 342,27 - 0,52

20
Общество с ограниченной ответственностью «ДОКэнерго» (г.
Красноярск, ИНН 2464151780) 8 183,93 - 0,69

21
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая Компания 
плюс» (г. Красноярск, ИНН 2465334680) 7 244,80 - 0,23

22
Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновские 
электросети» (Канский район, с. Филимоново, ИНН 2450029518) 7 737,65 - 0,72
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23
Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) 2 460 301,19 - 308,64

24
Общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические 
сети» (Республика Хакасия, г. Саяногорск,
ИНН 1902021787)

26 379,62 - 3,77

25
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская сетевая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 2464118729) 16 729,22 - 3,97

26
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (г. 
Красноярск, ИНН 2466172249) 455 122,25 - 39,20

27
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая 
Компания «Энергия» (г.Железногорск, ИНН 2452043606) 90 745,97 - 10,32

28
Филиал «Красноярскэнерго» публичного акционерного общества 
«Россети Сибирь» (г. Красноярск, ИНН 2460069527) 12 156 528,88 - 1 485,10

29
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая энергетическая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 2462206835) 15 725,41 - 0,30

30
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Горэлектросеть» (г. Железногорск, ИНН 2452000803) 8 302,97 - 2,68

31
Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис»
(г. Красноярск, ИНН 2465302760) 95 636,83 - 20,70

32
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
(Кемеровская область, г. Полысаево, ИНН 4212038927) 28 381,78 - 6,94

33
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2465215820) 12 976,33 - 9,03

34
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТеплоСтрой»
(г. Красноярск, ИНН 2465299958) 3 688,88 - 1,14

35 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Маршал» (г. 
Красноярск, ИНН 2463087940) 13 792,07 - 0,54

36
Общество с ограниченной ответственностью «Крассети»
(г. Красноярск, ИНН 2460255883) 171 747,72 - 18,10

37
Общество с ограниченной ответственностью «Трансферэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2466252462) 13 249,01 - 1,45
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38
Общество с ограниченной ответственностью «Финарт»
(г. Красноярск, ИНН 2464154371) 26 250,19 - 3,32

39
Общество с ограниченной ответственностью «Золото Финанс»
(г. Красноярск, ИНН 2466159640) 9 827,91 - 3,25

40
Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрейд»
(г. Красноярск, ИНН 2465194144) 33 779,89 - 3,09

41
Общество с ограниченной ответственностью «КрасЭлектроСеть»
(г. Красноярск, ИНН 2463100542) 50 728,20 - 6,64

42
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-ТЕРМ»
(г. Красноярск, ИНН 2463249038) 5 781,06 - 1,40

43
Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Емельяново» 
(Емельяновский район, ИНН 2460213509) 53 600,82 - 5,82

44
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая территориальная 
компания» (г. Красноярск, ИНН 2464242162) 24 648,71 - 0,43

45
Публичное акционерное общество «Красфарма» (г. Красноярск, ИНН 
246010490) 369,49 - 0,30

ВСЕГО 17 926 252,41 0,00 2 095,80



Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям на территории Красноярского края на 2022 год

№ п/п Показатель Единица
измерения

I полугодие II полугодие
Диапазоны нал эяжения Диапазоны напряжения

BH-I ВН CH-I СН-П н н BH-I ВН CH-I СН-П НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (мощности) всем 
потребителям, 
оплачивающим услуги по 
передаче электрической 
энергии по единым 
(котловым) тарифам на 
услуги по передаче 
электрической энергии, в 
т.ч.:

млн.
кВт-ч 2459,060 158,246 2019,905 2104,498 2519,479 154,134 1861,536 1895,920

1.1.

Населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей в 
пределах социальной 
нормы потребления 
электрической энергии 
(мощности) (в том числе с 
учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток):

млн.
кВтч 1,824 6,823 176,603 1173,087 2,077 10,021 160,978 1062,818



Населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей, 
за исключением указанного 
в строках 1.1.2 - 
1.1.5 гисполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным, 
жилищным или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим 
организациям),

 ̂ 1 I приобретающим
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домов;наймодателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
гражданам жилые 
помещения 
специализированного 
жилищного фонда, включая 

______ жилые помещения в_______

млн.
кВт-ч 0,371

2

0,000



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, приобретающим 
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
фондадоридическим и 
физическим лицам, 
прио бретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях_______

3



4

потребления на
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при
воинских частях и
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.

1.1.2

Населению, 
проживающему в 
городских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных 
стационарными 
электроплитами и 
электроотопительными 
установками, и 
приравненным к 
немущсполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным,
жилищным или иным
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим 
организациям), 
прио бретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления

млн.
кВтч 0,000 0,000 0,000 37,261 0,000 0,000 0,048 10,329



коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домо в; н аймо дателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения 
для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан, приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
пользователям таких

5



жилых помещений в
объемах потребления 
электрической энергии 
населением и содержания 
мест общего пользования в 
домах, в которых имеются 
жилые помещения 
специализированного 
жилого
фонда;юридическим и 
физическим лицам, 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и 
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.



1.1.3

Населению, 
проживающему в 
городских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных 
стационарными 
электроплитами и не 
оборудованных 
электроотопительными 
установками, и 
приравненным к нему: 
исполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным, 
жилищным или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим 
организациям), 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных домов; 
наймодателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим

млн.
кВтч 0,369

7

2,375 104,808 608,267 0,233 5,079 93,215 577,740



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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения 
для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан, приобретающим 
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;___________

8



9

юридическим и физическим 
лицам, приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при
воинских частях и
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.

1.1.4

Населению, 
проживающему в 
городских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных 
электроотопительными 
установками и не 
оборудованных 
стационарными 
электроплитами, и 
приравненным к 
нему:исполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным,
жилищным или иным
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим

млн.
кВт-ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



организациям), 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домов;наймодателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения 
для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан, приобретающим

10



11

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;юридическим и 
физическим лицам, 
прио бретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при
воинских частях и
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.

1.1.5

Населению,
проживающему в сельских 
населенных пунктах и 
приравненным к 
нему: исполнителям
коммунальных услуг

млн.
кВтч 0,003 0,222 13,402 362,223 0,002 0,177 9,559 326,295



(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным, 
жилищным или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим 
организациям), 
прио бретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домовщаймодателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения 
для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан, приобретающим 
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;юридическим и 
физическим лицам, 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и 
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего

13



14

прибора учета 
электрической энергии.

1.1.6

Приравненным к 
населению категориям 
потребителей,за 
исключением указанных в 
пункте 71(1) Основ 
ценообразования:

1,081 4,226 53,802 4,155 1,470 4,765 54,600 4,115

1.1.6.1

Исполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным,
жилищным или иным
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим 
организациям), 
наймодателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
гражданам жилые
помещения
специализированного 
жилищного фонда, включая 
жилые помещения в 
общежитиях, жилые 
помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в 
домах системы социального 
обслуживания населения,

млн.
кВтч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



15

жилые помещения фонда 
для временного поселения 
вынужденных 
переселенцев, для 
временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения 
для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан, приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
коммунально-бытового 
потребления населения в 
объемах фактического 
потребления электрической 
энергии населением и 
объемах электрической 
энергии, израсходованной 
на места общего 
пользования, за 
исключением:исполнителей 
коммунальных услуг 
(товариществ 
собственников жилья, 
жилищно-строительных, 
жилищных или иных 
специализированных 
потребительских 
кооперативов либо 
управляющих 
организаций), 
приобретающих 
электрическую энергию 
(мощность) для _______



предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домовщаймодателей (или 
уполномоченных ими лиц), 
предоставляющих 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения 
для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан, приобретающих 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг______

16



17

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;юридических 
и физических лиц, 
приобретающих 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при
воинских частях и
рассчитывающихся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.

1.1.6.2

Садоводческим
некоммерческим
товариществам и
огородническим
некоммерческим
товариществам.

млн.
кВтч 0,401 4,222 48,243 2,186 0,495 4,760 49,598 2,558
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1.1.6.3

Юридическим лицам, 
прио бретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления осужденными 
в помещениях для их
содержания при условии 
наличия раздельного учета 
электрической энергии для 
указанных помещений.

млн.
кВтч 0,679 0,000 3,445 0,537 0,974 0,000 3,300 0,553

1.1.6.4
Содержащимся за счет 
прихожан религиозным 
организациям.

млн.
кВтч 0,000 0,000 1,768 1,263 0,000 0,000 1,303 0,846



1. 1.6.5

Г арантирующим 
поставщикам, 
энергосбытовым, 
энергоснабжающим 
организациям, 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
дальнейшей продажи 
населению и приравненным 
к населению 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.____

млн.
кВт-ч 0,000

19
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1.1.6.6

Объединениям граждан, 
прио бретающим 
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.

млн.
кВтч 0,001 0,004 0,346 0,169 0,001 0,005 0,399 0,158

1.2

Населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 
сверхсоциальной нормы 
потребления электрической 
энергии (мощности) (в том 
числе с учетом 
дифференциации по двум и 
по трем зонам суток):

млн.
кВт-ч 0,947 1,657 97,456 482,006 0,772 1,565 87,953 439,200



1.2.1

Населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей, 
за исключением указанного 
в строках 1.1.2- 
1.1.5 исполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным, 
жилищным или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим 
организациям), 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домо в щаймодателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
гражданам жилые 
помещения 
специализированного 
жилищного фонда, включая 
жилые помещения в 
общежитиях, жилые______

млн.
кВт-ч 0,016

21

0,000 0,000 1,547 45,650



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, приобретающим 
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
фондадоридическим и 
физическим лицам, 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на___________



23

коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при
воинских частях и
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.

1.2.2

Населению, 
проживающему в 
городских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных 
стационарными 
электроплитами и 
электроотопительными 
установками, и 
приравненным к 
нему:исполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным,
жилищным или иным
специализированным
потребительским
кооперативам либо
управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую энергию
(мощность) для
предоставления
коммунальных услуг

млн.
кВтч 0,000 0,000 0,000 10,335 0,000 0,000 0,000 9,596



собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домо в ;наймо дателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения 
для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан, приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
пользователям таких 
жилых помещений в

24



объемах потребления 
электрической энергии 
населением и содержания 
мест общего пользования в 
домах, в которых имеются 
жилые помещения 
специализированного 
жилого
фонда;юридическим и 
физическим лицам, 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и 
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.



1.2.3

Населению, 
проживающему в 
городских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных 
стационарными 
электроплитами и не 
оборудованных 
электроотопительными 
установками, и 
приравненным к 
нему:исполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным, 
жилищным или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим 
организациям), 
прио бретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домов;наймодателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим

млн.
кВт-ч 0,371
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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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения 
для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан, приобретающим 
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



28

фо нд а;юридическим и 
физическим лицам, 
прио бретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при
воинских частях и
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.

1.2.4

Населению, 
проживающему в 
городских населенных
пунктах в домах, 
оборудованных 
электроотопительными 
установками и не 
оборудованных 
стационарными 
электроплитами, и 
приравненным к 
нему:исполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным,
жилищным или иным
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо

млн.
кВтч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



управляющим 
организациям), 
прио бретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домо в ;наймо дателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения 
для социальной защиты 
отдельных категорий______

29
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граждан, приобретающим 
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;юридическим и 
физическим лицам, 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и 
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.



1.2.5

Населению,
проживающему в сельских 
населенных пунктах и 
приравненным к 
нему:исполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным, 
жилищным или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим 
организациям), 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домов;наймодателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
гражданам жилые 
помещения 
специализированного 
жилищного фонда, включая 
жилые помещения в 
общежитиях, жилые 
помещения маневренного

млн.
кВтч 0,000
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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, приобретающим 
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;юридическим и 
физическим лицам, 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые

32
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нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при
воинских частях и
рассчитывающимся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.

1.2.6

Приравненным к 
населению категориям 
потребителей, за 
исключением указанных в 
пункте 71(1) Основ 
ценообразования:

млн.
кВтч 0,560 1,118 32,215 5,677 0,210 0,799 25,622 4,829

1.2.6.1

Исполнителям 
коммунальных услуг 
(товариществам 
собственников жилья, 
жилищно-строительным,
жилищным или иным
специализированным 
потребительским 
кооперативам либо 
управляющим 
организациям), 
наймодателям (или 
уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 
гражданам жилые
помещения
специализированного

млн.
кВтч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



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, приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) для 
коммунально-бытового 
потребления населения в 
объемах фактического 
потребления электрической 
энергии населением и 
объемах электрической 
энергии, израсходованной 
на места общего 
пользования, за 
исключением: исполнителей 
коммунальных услуг 
(товариществ 
собственников жилья, 
жилищно-строительных, 
жилищных или иных 
специализированных______
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потребительских 
кооперативов либо 
управляющих 
организаций), 
приобретающих 
электрическую энергию 
(мощность) для 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям жилых 
помещений и содержания 
общего имущества 
многоквартирных 
домов;наймодателей (или 
уполномоченных ими лиц), 
предоставляющих 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а 
также жилые помещения



для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан, приобретающих 
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;юридических 
и физических лиц, 
приобретающих 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления на 
коммунально-бытовые 
нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и 
рассчитывающихся по 
договору энергоснабжения 
по показаниям общего 
прибора учета 
электрической энергии.
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1.2.6.2

Садоводческим 
некоммерческим 
товариществам и 
огородническим 
некоммерческим
товариществам.

млн.
кВт-ч 0,021 1,016 21,900 1,206 0,010 0,722 16,675 1,292

1.2.6.3

Юридическим лицам, 
приобретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
потребления осужденными 
в помещениях для их 
содержания при условии 
наличия раздельного учета 
электрической энергии для 
указанных помещений.

млн.
кВт-ч 0,388 0,000 1,717 0,325 0,130 0,000 1,764 0,244

1.2.6.4
Содержащимся за счет 
прихожан религиозным 
организациям.

млн.
кВт-ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Г арантирующим 
поставщикам, 
энергосбытовым, 
энергоснабжающим 
организациям, 
прио бретающим 
электрическую энергию 
(мощность) в целях 
дальнейшей продажи 
населению и приравненным 
к населению 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.
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1.2.6.6

Объединениям граждан, 
прио бретающим 
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.

млн.
кВтч 0,151 0,102 8,598 4,146 0,070 0,077 7,183 3,293

1.3

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

млн.
кВтч 2456,289 149,766 1745,846 449,405 2516,630 142,548 1612,605 393,902

2

Величина заявленной
мощности всех 
потребителей, 
оплачивающих услуги по 
передаче по единым 
(котловым) тарифам на 
услуги по передаче

МВт

749,514 48,970 480,556 660,543 751,275 49,607 464,606 610,509
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электрической, энергии, в 
т.ч.:

2.1

Населения и приравненных 
к нему категорий 
потребителей (в пределах 
социальной нормы 
потребления
электроэнергии (мощности)

МВт

1,004 1,530 47,091 395,713 0,863 1,689 43,968 358,672

2.2

Населения и приравненным 
к нему категориям 
потребителей (сверх 
социальной нормы 
потребления
электроэнергии (мощности)

МВт

0,430 0,655 20,179 169,570 0,370 0,723 18,837 153,664

2.3

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

МВт

748,080 46,785 413,286 95,260 750,042 47,195 401,801 98,173


