


 год

526,74

242 870,12

297,41 468,25 761,35

20 21

100 261,85

1212,16 884,89 495,65

2 253 811,02 461 788,07

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 999,08

2,83081 3,42518

2.3 Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

тыс. руб.

3 058 731,06

2,763162.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,71374

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

929,20 1048,28 946,54Ставка перекрестного субсидирования

2 912 269,39 2 109 549,53 468 739,29 235 003,51

467,71143,83

2,78868х

9

1 672 506,64

760,48

1 полугодие

Двухставочный тариф

руб./МВт·ч

8

297,07

3 6

1 719 336,83

электрической энергии по сетям Оренбургской области, поставляемой прочим потребителям

- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес.

2.1.2

2.1

HH

руб./кВт·ч

х 1 047 479,38 1 346 332,93

Двухставочный тариф

98 977,06

491,68 666,14

1 111 203,25

х 143,99

1 2

- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч1.4

руб./МВт·мес.

Одноставочный тариф 3,35877

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

1.3 тыс. руб.

х 1 020 113,31

2,68790

х

1.2

1.1.2

ВН

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии 

Единица 

измерения

1.1.1

1.1

- ставка за содержание электрических сетей

Всего

№

п/п СН-I

7

1 080 937,02

1,66707

1 315 753,86

СН-II

Приложение 1 к приказу департамента 

Оренбургской области по ценам и 

регулированию тарифов                                        

от 28.12.2020 № 293-э/э

на 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

1

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

4



1,44

0 1,98

0 0,60

0,760

1,81

3,83

0

0 4,32

1,61

0 1,37

0 4,13

0

0 5,11

0 0,80

0 1,15

0 18,92

0 1,76

0 5,37

0 1,93

0 1,66

0 782,03

0 178,62

0 41,14

0 1,98

0

26 204,16ООО "МК-ЭНЕРГОСЕТЬ"

26 208,48

АО "Электросеть"

0

0

ООО "Оренбургские электросети" 26 229,15

ООО "Сети Плюс"

24 ООО "Оренбургские электрические сети" 23 566,23

ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГОАУДИТ" 28 855,78

22

19 26 569,49

20

21

16

ООО "Компания "ОренбургЭнергоСервис"

ООО "КЭС Оренбуржья" 34 455,66

ООО "Оренбургэлектросеть" 25 170,58

18

23

32 154,2617

14 ООО "МК- ЭНЕРГО" 35 552,05

15 ООО "Электросетевая компания" 35 405,18

13 ООО "МК ЭНЕРГО ПЛЮС" 36 391,68

12 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 

Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
37 397,39

10 ООО "Энергетик" 42 110,00

11 ООО " Уралэлектросеть" 38 362,44

9 ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" 46 854,55

8 ООО "Оренбургская городская сетевая компания" 55 168,15

7 ООО "Орские Электрические Сети" 69 511,99

6 Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго" 80 837,74

0 6,28

3 201 053,16

4 ООО "Терра" 6,06

2 ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" 2 028 761,28

149 041,27

Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 

Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

5 АО "Оборонэнерго" 103 367,37

1 Филиал ПАО "Россети Волга"-Оренбургэнерго" 7 346 005,93

№ 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 Оренбургской области

НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 

Оренбургской области 

тыс. руб.

руб./кВт·ч 0,73078 1,88722 2,29907Одноставочный тариф

тыс. руб. млн кВ/ч

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)

761,35

3,42463

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях

руб./МВт·ч 143,99 297,41 468,25

1.2.2

2,21090

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 254 349,20 863 156,52 878 079,13 1 379 356,31

760,48- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,70652 1,75016 3,21725

1.1.1.2

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Оренбургской области в соответствии 

с приложением № 1к настоящему приказу:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

Двухставочный тариф

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч 143,83 297,07 467,71

1.1.1

250 105,84 794 830,15 851 950,17 1 243 716,62

76

1

1 2

№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

ВН HH

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

электрической энергии по сетям Оренбургской области

на 20 21  год

3 4 5

Приложение  1                                                  к 

приказу департамента Оренбургской области по 

ценам и регулированию тарифов от 28.12.2020 № 

293-э/э                                                                                                                                 

Таблица 1

СН-I СН-II



АО "Оренбургнефть"

АО "Механический завод" 050

ООО "Стройэнергосеть"

4 357,48 0

ООО "Трансэнергосеть"

6 143,51

6 562,72

46

47

АО "ПО "Стрела"

49 ПАО "Гайский ГОК"

48

044

45

3 038,22

0,00

0,81

0,120

0 0,21

0

0 0,76

0 0,06

0 0,65

0 0,52

0 0,14

0 0,61

0 1,98

0 0,99

0 0,61

0 1,26

0 0,84

0 0,74

0 0,66

0 1,17

0 2,81

0 0,57

0 0,99

0 2,25

0 1,35

7 357,18

ООО "Сетевая компания Энерготранзит" 6 572,60

7 659,77

ООО " Оренбургская территориальная сетевая компания 2"

ООО "СК "Электросеть"

ООО "Оренэлектрострой"

42

43

13 098,42

10 564,48

10 348,97

8 990,5241

7 773,28

ООО "Районные электрические сети"

ООО "Оренбургская территориальная сетевая компания"

ООО "СельЭнерго"

ООО "Энерго защита"

13 235,7337

38

39

40

20 899,95

25 ООО "Энергокомплекс" 23 562,23

26 ООО "ЕЭС Оренбуржья"

27

ООО "СЕТЬЭНЕРГОТРАНС"

31 ООО "Электро-сетевое Предприятие"

ООО ВПО "СЕТЬЭНЕРГОТРАНС"

ООО "ЭнергоХолдинг"29

30 ООО "МК-ЭНЕРГОТРАНС"

28

17 712,26

34

32

ООО "Коммунальная энергетическая система Оренбуржья" 14 441,35

33 ООО Сетевая Компания "Оренбург" 14 447,88

ООО "Оренбургская областная территориальная сетевая компания" 13 857,69

35 13 893,97ООО "Объединенные электрические сети Оренбуржья+"

36

ООО "Энергосеть" 5617021842 15 918,63

20 264,35

19 433,53

18 482,81

18 011,67

0

1,84

1 118,94

15 348,68

3,60

0 12,85

0,54

1,881 594,43

ООО "Инсети"

Всего

8 481,20

0

0

56

55 5 769,77

10 921 314,03

0

ООО "ЭнергоСтандарт"

ООО "Сетевая Компания "Приуралье" 0

0

ООО "ГЗОЦМ" 9 970,09 1,60

1,51

0,348 286,70

51

52

53

54 ООО "Восточные Электрические Сети"



Таблица 2
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации

на 20 21  год

№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH В ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13

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

Оренбургской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу:

1

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии всех потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч 2 013,62 496,47 557,34 1 174,39 1 861,23 523,19 570,40 1 147,76

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

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

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

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

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

прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

29,63 0,00

0,09 0,32 24,52 463,65 0,72 0,32 25,79 423,03

0,00 10,98 31,85

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

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

1.1.3

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

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

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

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

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

прибора учета электрической энергии

0,00 0,00 9,52

1.1.2

млн. кВт·ч



№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH В ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,00 0,43 6,07 524,23 0,00 0,43 4,32 493,71

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

1.1.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,68 0,48 21,91 3,89 0,64 0,53 23,03 4,43

1.1.4.2

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

содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,13 0,00 5,55 0,26 0,26 0,02 5,78 0,26

1.1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 2,28 1,77

1.1.4.4

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

целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 

приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 

деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 4,23 5,00

1.1.4.5

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

постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 9,78 8,17

1.2

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии потребителям, не 

относящимся к населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей

млн. кВт·ч 2 012,40 495,21 477,96 148,58 1 859,33 521,86 490,00 190,34

2
Величина заявленной мощности 

всех потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.:

МВт 457,36 151,25 190,06 386,64 474,54 160,58 198,22 369,35

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной мощности 

(в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

МВт 0,75

171,05 38,47

1,28 19,02 348,17

2.2
Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к 

нему категориям потребителей

МВт 456,61 149,97 473,61 159,29 173,63 49,15

24,58 320,200,93 1,29
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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) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,93523 0,77581

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,93523 0,77581

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

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,93523 0,77581

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

1.4.1 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 пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,21835 0,22927

0,22927

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 0,21835 0,22927

5

Единица 

измерения

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним:

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

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

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

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

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

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

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

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

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,21835

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

руб./кВт·ч 0,93523 0,77581Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам

суток)

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

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

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.

№

п/п

Тарифные группы

потребителей электрической энергии (мощности)

электрической энергии по сетям Оренбургской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей

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

2021на 

1 полугодие 2 полугодие

год

1.1

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;

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

1 2 3 4


