
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.12.2019 № 283-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 . года No 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 No 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и от 28.02.2015 No 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 19.06.2018 No 834/18 «Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 

отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов» 
и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 No 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить изменения, которые вносятся в отдельные постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области (прилагаются). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области М.Б. Соболя. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель 

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

---

В.В. Гришанов 
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Утверждены 

постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 30.12.2019 № 283-ПК 

«О внесении изменений 

в отдельные постановления 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» 

Изменения, которые вносятся в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

1. В Долгосрочных тарифах на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург), рассчитанных 

методом доходности инвестированного капитала (RAB), установленных согласно 
приложению No 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 27.12.2018 No 325-ПК «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 28 декабря, No 20053), 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 25.12.2019 No 268-ПК и от 27.12.2019 
No 277-ПК (далее - постановление РЭК Свердловской области от 27.12.2018 
No 325-ПК), таблицу изложить в следующей редакции: 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Двухставочный тариф 
Наименование 

ставка на ставка 

сетевых ставка за Односта- ставка за Односта-оплату на оплату 
№ организаций, содержание 

технологи- вочный содержание 
технологи- вочный 

п/п период электри-
ческого тариф электри-

ческого тариф 
действия ческих ческих 

тарифов сетей 
расхода 

сетей 
расхода 

(потерь) (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт ·ч 
руб./МВт· 

руб./МВт·ч руб./кВт·ч 
мес. 

1. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала», г . Екатеринбург 

20121 

20131 

20141 

20151 

20161 

20171 



з 

20181 

2019 556 351,25 281,83 1,24361 592127,63 299,39 1,32243 

2020 582 683,45 313,83 1,32782 614129,85 325,29 1,38714 

2. В Необходимой валовой выручке открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) на долгосрочный период регулирования, рассчитанной методом 
доходности инвестированного капитала (без учета оплаты потерь), установленной 
согласно приложению No 2 к постановлению РЭК Свердловской области 

от 27.12.2018 No 325-ПК, таблицу изложить в следующей редакции: 

Необходимая валовая 

Наименование сетевой организации в субъекте 
выручка сетевой 

No п/п Год организации без учета 
Российской Федерации 

оплаты потерь 

тыс. руб. 

2012 15 940 625 
2013 16 548 410 
2014 15 692 615 

Открьпое акционерное общество «Межрегиональная 2015 15 743 127 
1. распределительная сетевая компания Урала», 2016 16 971146 

г. Екатеринбург 2017 17 169 720 

2018 18 516 903 

2019 18 395 752 

2020 19 245 512 

3. В Сбытовых надбавках гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

на территории Свердловской области на 2020 год (установлены. без НДС), 
установленных согласно приложению к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 27.12.2019 No 278-ПК 
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) 
на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2020 год» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 30 декабря, No 24269), таблицу изложить 
в следующей редакции: 

» . 
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«руб./кВт ч 

Сбытовая надбавка 

прочие потребители - прочие потребители - прочие потребители -
тарифная группа по подгруппе по подгруппе по подгруппе 

тарифная группа потребителей в зависимости в зависимости в зависимости 

Наименование 
потребителей «сетевые от величины от величины от величины 

№ 
«население» и организации», максимальной максимальной максимальной 

гарантирующего поставщика 

п/п в субъекте Российской 
приравненные к нему покупающие мощности мощности мощности 

Федерации 
категории электрическую принадлежащих им принадлежащих им принадлежащих им 

потребителей энергию для энергопринимающих энергопринимающих энергопринимающих 

компенсации потерь устройств менее устройств от 670 кВт устройств не менее 
670 кВт до 10 МВт lОМВт 

I II 1 11 1 II 1 II 1 11 
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие 

1. Открытое акционерное 

общество «ЭнергосбыТ Плюс» 
0,32340 0,43583 0,33591 0,42544 0,43655 0,43655 0,21288 0,21288 0,21288 0,21288 

Свердловский филиал (город 
Екатеринбург) 

2. Акционерное общество 

«Екатеринбургэнергосбыт» 0,21798 0,26245 0,13610 0,49679 0,35784 0,35784 0,13095 0,13095 0,11928 0,11928 
(город Екатеринбург) 

3. Акционерное общество 
«Объединенная 

теплоэнергетическая 
0,16424 0,30395 0,09404 0,52110 0,64269 0,85178 0,21473 0,28393 0,21423 0,28393 

компания» (город Москва) 

филиал в 

г. Новоуральск 

4. Акционерное общество 
«Нижнетагильская 

0,28551 0,63444 0,05813 0,59697 0,68648 0,81602 0,23084 0,30652 0,22883 0,27201 
Энергосбытовая компания» 
(город Нижний Тагил) ». 
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4. В Единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Свердловской области, установленных согласно приложению 

к постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.12.2019 No 279-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 30 декабря, No 24270): 

1) в Разделе 1 таблицу изложить в следующей редакции: 
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« Тарифные Диапазоны напряжения 
rруппы 

Единица 
№ потребителей 

п/п электрической 
измере- ВН-

СН-1 ния Всего 1 вн СН-11 нн Всего ВН-1 вн СН-1 СН-11 нн 
энергии 

(мощности) 

1 
Прочие потребители (тарифы I полугодие ll полугодие 
vказываются без vчета НДС) 

1.1 Двухставочный тариф 

- ставка за 

1.1.1 содержание руб./ 
х - 540 250,80 905 313,98 1183 177,90 1247 937,88 х - 545 653,31 914 367,12 1195 009,68 1 310 334,77 

электрических МВт·мес. 

сетей 

- ставка на 
оплату 

технологическоr 
руб./ 1.1.2 о расхода х - 147,37 249,95 333,19 670,72 х - 155,62 263,94 351,84 708,06 

(потерь) в 
МВт·ч 

электрических 

сетях 

1.2 Одноставочный руб./ 
х х 1,01995 1,79999 2,72979 3,30000 х х 1,02896 1,81997 2,75978 3,46000 

тариф кВт·ч 

Величина 

перекрестного 

субсидирования, 

учтенная в ценах 

1.3 (тарифах) на тыс. руб. 6 539 089,23 - 4 589 722,53 282 148,25 1613470,32 53 748,13 5 899 862,44 - 4 300 803,88 255 523,36 1343142,19 393,01 
успуrи по 

передаче 

электрической 
энергии 

Ставка 
руб./ 

1.4 перекрестного 583,87 - 576,72 718,08 838,06 58,23 551,42 - 565,Q2 681,70 732,04 0,45 
субсидирования 

МВт·ч »; 
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2) в Разделе 2 таблицу 1 изложить в следующей редакции : 

(( 
№ 

Тарифные группы 
Единица 

Диапазоны напряжения 

потребителей электрической 
п/п 

энергии (мощности) 
измерения 

вн СН-1 СН-11 нн 

1 
Величины, используемые при уrверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии: 

Экономически обоснованные единые (котловые) 

1.1 тарифы на услути по передаче электрической энергии 1 полугодие 
(тарифы указываются без учета НДС) 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 
- ставка за содержание 

руб./МВт·мес. 184 582,46 485 912,04 769 676,10 1220 301,01 
электрических сетей 

- ставка на оплату технологического 

1.1.1.2 расхода (потерь) в электрических руб./МВт·ч 147,37 249,95 333,19 670,72 
сетях 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,44672 1,08212 1,85915 2,94139 

Экономически обоснованных единые (котловые) 
1.2 тарифы на услути по передаче электрической энергии 11 полугодие 

(таоиd>ы vказываются без vчета НДС) 

1.2.1 Двухставочны:й тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание 
руб./МВт·мес. 194158,17 513 782,19 831 973,98 1310 121,64 

электрических сетей 

- ставка на оплату технологического 
1.2.1.2 расхода (потерь) в электрических руб./МВт·ч 155,62 263,94 351,84 708,06 

сетях 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,46777 1,13851 1,99651 3,14999 )) ; 

3) в Разделе 2 таблицу 2 изложить в следvющей реттr~ктщи: 
« Учтенные расходы 

НВВ сетевых сетевых 
Величина потерь 

организаций без учета организаций, 

Наименование сетевой организации оплаты потерь, связанные 
электрической 

с указанием необходимой валовой выручки учтенная при с осуществлением 
энергии при 

(без учета оплаты потерь), НВВ которой уrверждении (расчете) технологического 
ее передаче 

№п/п учтена при уrверждении (расчете) единых единых (котловых) присоединения 
по электрическим 

(котловых) тарифов на услуги по передаче тарифов на услути по к электрическим 
сетям, учтенная 

электрической энергии в субъекте передаче электрической сетям, не 
при формировании 

Российской Федерации энергии в субъекте включаемые в плату 
регулируемых цен 

Российской Федерации за технологическое 
(тарифов) 

присоединение 

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВтч 

1 2 3 4 5 

1. 
ОАО «Межрегиональная распределительная 

19 245 511,95 995 085,94 1 933,56 
сетевая компания Уоала», r. Екатеоинбvог 

2. 
Акционерное общество «Екатеринбургская 

3 301128,95 359 095,29 559,87 
элеКТРосетевая компания», г. Екатеоинбvог 

3. Акционерное общество «Облкоммунэнерго», 
3484 642,22 273 629,63 557,73 

г. Екатеоинбvог 

4. Акционерное общество «Региональная 
504140,59 26 635,08 84,58 

сетевая компания», г. Екатеринбvог 

Муниципальное унитарное предприятие 
5. Качканарского городского окрута 77 521,37 3 476,40 17,19 

«Городские энергосисrемы», г. Качканар 

Общество с ограниченной ответственносrью 
6. «Новоуралъские городские электрические 108 831,36 1 498,58 11,49 

сети» г. Новоуральск 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

7. университет имени первого Президента 60 887,13 - 5,12 
России Б.Н. Ельuина», г. Екатеоинбvог 

8. 
Акционерное общество «Горэлектросеть», 

92 919,68 2 591,76 11,66 
г. Первоvоалъск 

9. 
Общество с ограниченной ответственностъю 

151481,58 60 311,53 26,67 
«Энерrошаля», г. Екатеринбvог 
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1 2 3 4 5 

10. 
Акционерное общество «Уральские 

174 839,27 24 332,18 38,61 
электрические сети», r . Березовский 

Екатеринбургское муниципальное унитарное 

11. предприятие «Многопрофильные 13 260,69 - 2,32 
энергетические сисrемь()>, r. Екатеринбург 

12. Общество с ограниченной ответственностью 264 008,40 - 16,72 
«ЕвразЭнерrоТранс», r. Новокузнецк 

13. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ветта-Инвесr», r . Екатеринбург 

17 928,15 - 1,91 

14. 
Акционерное общество «ЭлектроСетевая 

105 538,57 - 5,72 
Компания», r. Екатеринбvоr 

15. 
Акционерное общество «НЛМК - Урал», 19 471,14 - 7,18 
r. Ревда 
Общество с ограниченной ответственностью 

16. «Энергоснабжающая компания», 11334,56 - 1,27 
r. Екатеринбург 

17. 
Публичное акционерное общество 

15 242,81 - 0,38 
«Аэропорт Кольцова» r . Екатеринбург 

Публичное акционерное общество 
18. «Машиносrроительный завод имени 13 556,89 - 1,48 

М.И. Калинина,, , r. Екатеринбург 

Публичное акционерное общество 
19. «Надеждинский металлургический завод», 845,55 - 0,20 

r. Серов 

20. 
ОАО «Российские железные дороги» филиал 

539 728,10 9 644,13 67,07 
Тоансэнеоrо,r. Москва 

21. 
Публичное акционерное общество 12442,54 - 0,06 
«Северский трубный завод», r. Полевской 
Открытое акционерное общество 

22. «Среднеуральс1G1й медеплавильный завод», 3 916,71 - 0,01 
r. Ревда 

23. 
Общество с ограниченной ответственностью 

71110,72 - 13,27 
«Энерrоуправление», r. Асбесr 
Акционерное общество «Уральский 

24. электрохимический комбинат», 60 606,68 - 0,68 
r . Новоvоальск 

25. 
Акционерное общество «Малышевское 

7 264,49 - 0,45 
рудоvправление», пгт. Малышева 

26. 
Акционерное общество «Кировrрадский 

2 665,87 - 0,21 
завод твёоnых сплавов», r. Кировrоап 

27. 
Общество с ограниченной ответственностью 

6 582,55 - 0,89 
«Форманта-энерrо», r. Качканар 

28. 
Общество с ограниченной ответственностью 2 541,52 - 0,10 
«Газпром энерrо», r. Москва 

29. 
Общество с ограниченной ответственностью 

7 216,60 - 1,18 
«НикомЭнергоТранс», r. Нижний Тагил 
Богдановичское открытое акционерное 

30. общество по производству огнеупорных 1111,65 - 0,00 
матеоиалов,г. Богданович 

31. 
Акционерное общество «Оборонэнерrо» 

117 662,13 3 447,16 5,49 
Филиал «Уральский» r . Екатеринбург 
Общесrво с ограниченной ответсrвенносrыо 

32. «Управляющая компания «Новая 7 469,74 - 0,47 
территория», r. Екатеринбург 
Муниципальное унитарное предприятие 

33. жилищно-коммунального хозяйсrва «Кедр», 3 771,90 - 0,93 
п. Свободный 

Общесrво с ограниченной ответственностью 

34. «Электросетевая компания «Pocr», 19 924,22 - 2,94 
r. Екатеринбург 
Открытое акционерное общесrво 

35. «Объединенная энергетическая компания» 16904,96 - 0,67 
Филиал «Уральский», r. Санкт-Петеобvог 
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Публичное акционерное общество 

36. «Ключевский завод ферросплавов», 4303,97 - 0,50 
п. Двуреченск 

Публичное акционерное общество 
37. «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г. Верхняя Салпа 
2 874,10 32,38 0,90 

38. Общество с ограниченной ответственностью 
92 338,12 2 129,29 17,75 «Режевские электрические сети», г. Реж 

39. Акционерное общество «Энергосетевая 
25 898,60 - 2,50 компания ЧТПЗ» филиал в г. Первоуральск 

40. Общество с ограниченной ответственностью 
77 780,47 - 10,47 «Энергоптос», г. ЕкатеринбУIJ_г 

41. Общество с ограниченной ответственностью 
7 914,40 - 0,14 «,l:!AP», г. Тавда 

42. Акционерное общество «Верхнесалдинские 
94 080,57 - 16,36 электрические сети», г. Верхняя Салпа 

43. Общество с ограниченной ответственностью 
28 204,85 - 3,17 «Модуль», г. Екатеринбург 

44. Общество с ограниченной ответственностью 
78 136,73 - 13,24 «Горэнерго», r. Тавда 

ВСЕГО: 28 955 543,05 1 761909,34 3 443,09 

No 
п/п 

1 
1 

1.1 

1.2 

4 в Раз еле 4 табли 
Тарифные группы 

потребителей электрической энергии 
(мощности) 

2 

изложить в еле 

Единица 
измерения 

3 

1 полугодие 

4 

ии: 

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

2 полугодие 

5 

Население и п авненные к нем катего ии пот ебителей, за иСЮIЮчением казанного в п ктах 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 жиль1е 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 
об его пользования в омах, в кото ых имеются жилые ломе ения еле иализ ованного жилого о а; 
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 огово эне госнабжения по показаниям об его n ибо а ета элект ической эне гии. 
Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
азанным в анном п кте. 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
т ем зонам с ок 

руб./кВт·ч 0,765 1,079 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
ст иона ными элект оплитами и или элект оотопительными становками и п и авненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собствеюшков 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 жиль1е помещения специализированного жилищного фонда, включая жильте помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жиль1е помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жильте 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 
об его пользования в омах, в кото ых имеются жилые поме ения еле ализи ованного жилого о а; 
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 огово эне госнабжения по показаниям об его п ибо а ической эне rии. 

»; 
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Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, 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 руб./кВт·ч 0,538 0,556 
трем зонам суrок) 

Население, проживающее в сельских населенных пvнктах 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, вкточая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вьrnужденных 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 спеuиализиоованноrо жилого Фонnа; 

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 электuической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
vказанным в данном пvнкте. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по руб./кВт·ч 0,488 0,487 
трем зонам суток) 

Приравненные к населению категории потребителей, за искточением vказанных в пvнкте 71(1) Основ ценообразования: 
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 

в данном пvнкте. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по руб./кВт·ч 0,480 0,488 
трем зонам суток) 

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, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пvнкте. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по руб./кВт·ч 0,971 1,374 
трем зонам суrок) 

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по руб./кВт·ч 0,881 1,254 
трем зонам суток) 

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

им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (rаражно-строителъные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энерrосбьrrовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте. 

Одиоставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по руб./к.Вт·ч 0,842 1,180 
трем зонам суток) ». 
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