
МИНИСТЕРСТВО 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Экз. №

г. У льяновск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей в Ульяновской области
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №  35-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 

№  1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту тарифов 

на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 19.06.2018 №  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», 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 11.10.2019 №  1338/19 

«О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год», на основании 

Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 

от 14.04.2014 №  8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей в Ульяновской области 

с календарной разбивкой согласно приложению.
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2. Цены (тарифы), установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной разбивкой, 

предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности 

Министра



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 

У Ульяновской области ,  ^  

от '/у декабря 2019 г. №  $  о  ^  /

Цены (тарифы) 
на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей в Ульяновской области на 2020 год

Ульяновская область

№
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 

по 31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)
1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учётом НДС): 

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 объёмах 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 населённых 

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

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <2>.

1.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 3,77 3,90

1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1 >

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб/кВт-ч 4,34 4,49

Ночная зона руб./кВт-ч 2,20 2,30
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1 2 3 4 5
1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по т|зём зонам суток < 1 >

Пиковая зона руб ./кВт-ч 4,43 4,63
Полупиковая зона руб ./кВт-ч 3,77 3,90
Ночная зона руб ./кВт-ч 2,20 2,30

2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы 
указываются с учётом НДС):

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 объёмах 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 населённых 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <2>.

2.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 2,64 2,73

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб/кВт-ч 3,04 3,14

Ночная зона руб./кВт-ч 1,54 1,61

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по т рём зонам суток < 1 >

Пиковая зона руб./кВт-ч 3,09 3,23

Полупиковая зона руб ./кВт-ч 2,64 2,73

Ночная зона руб./кВт-ч 1,54 1,61
3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах, и приравненные 

к ним (тарифы указываются с учётом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
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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 объёмах 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 населённых 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте <2>.

3.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 2,64 2,73

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток < 1 >

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт-ч 3,04 3,14

Ночная зона руб./кВт-ч 1,54 1,61

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по т|)ём зонам суток < 1 >

Пиковая зона руб ./кВт-ч 3,09 3,23

Полупиковая зона руб ./кВт-ч 2,64 2,73

Ночная зона руб/кВт-ч 1,54 1,61

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учётом НДС)

4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 

некоммерческие товарищества.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте <2>.

4.1.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 2,64 2,73

4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1 >

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт-ч 3,04 3,14

Ночная зона руб./кВт-ч 1,54 1,61

4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток < 1 >

Пиковая зона руб./кВт-ч 3,09 3,23

Полупиковая зона руб ./кВт-ч 2,64 2,73

Ночная зона руб./кВт-ч 1,54 1,61

4.2.

Ю ридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений.

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
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приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте <2>.

4.2.1. Одноставочный тариф | руб./кВт-ч 3,77 3,90
4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1 >

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб/кВт-ч 4,34 4,49

Ночная зона руб ./кВт-ч 2,20 2,30

4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1 >

Пиковая зона руб./кВт-ч 4,43 4,63

Полупиковая зона руб ./кВт-ч 3,77 3,90
Ночная зона руб/кВт-ч 2,20 2,30

4.3. Содержащиеся за счёт 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 <2>.

4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт-ч 2,64 2,73

4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1 >

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб ./кВт-ч 3,04 3,14

Ночная зона руб/кВт-ч 1,54 1,61

4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по t jэём зонам суток < 1 >

Пиковая зона руб ./кВт-ч 3,09 3,23

Полупиковая зона руб./кВт-ч 2,64 2,73
Ночная зона руб/кВт-ч 1,54 1,61

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.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте <2>.

4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВт-ч 3,77 3,90

4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1 >

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб/кВт-ч 4,34 4,49

Ночная зона руб ./кВт-ч 2,20 2,30

4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по т рём зонам суток < 1 >

Пиковая зона руб ./кВт-ч 4,43 4,63

Полупиковая зона руб ./кВт-ч 3,77 3,90

Ночная зона руб/кВт-ч 2,20 2,30

< 1 > Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 

утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
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<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся 

к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у  гарантирующего 

поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 

и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности.

Примечание:

1. Статус населённого пункта (городской или сельский) определяется 

в соответствии с Законом Ульяновской области от 03.10.2006 №  126-30 

«Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области».

2. Выбор варианта цены (тарифа) производится потребителем в соответствии 

с пунктом 70 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике».

3. Размер платы за коммунальные услуги определяется с применением тарифов 

(цен) для потребителей, дифференцированных по времени суток, с учётом положений 

пункта 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Таблица 1

Балансовые показатели планового объёма полезного отпуска 

электрической энергии, используемые при расчёте цен (тарифов) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Ульяновской области на 2020 год

№

п/п

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объём 

полезного отпуска 
электрической энергии, 

млн. кВт-ч

с 01.01.2020 

по 30.06.2020

с 01.07.2020 

по 31.12.2020

1 2 3 4

1.

Население и приравненные к ним, за исключением 
населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие

277,11 261,87



б

1 2 3 4

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 объёмах 

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 

населённых пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учёта электрической энергии

2. Население, проживающее в городских населённых 

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

163,70 152,85
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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 объёмах 

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 

населённых пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учёта электрической энергии

3. Население, проживающее в сельских населённых 
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 объёмах 

потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в

168,39 154,43
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которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населённых пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учёта электрической энергии
4. Потребители, приравненные к населению:

4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и 

огороднические некоммерческие товарищества.

13,17 14,19

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления 

осуждёнными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учёта электрической 

энергии для указанных помещений

5,14 5,06

4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные 
организации

1,82 1,52

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей в объёмах 

фактического потребления населения и 

приравненных к нему категорий потребителей и 

объёмах электроэнергии, израсходованной на места 

общего пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не 

используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности

0,00 0,00

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

7,44 6,71



Таблица 2

Понижающие коэффициенты, 
используемые при расчёте цен (тарифов) 

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Ульяновской области на 2020 год

№

ц/п

Показатель Понижающий
коэффициент

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 2 3 4
1. Население, проживающее в городских населённых 

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 объёмах 
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 
населённых пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учёта электрической энергии.

0,7

г~~
o

'
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте <1>.

2. Население, проживающее в сельских населённых 
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 объёмах 

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 
населённых пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учёта электрической энергии.

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте <1>.

0,7 0,7
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3. Потребители, приравненные к населению:

3.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и 
огороднические некоммерческие товарищества.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном 
пункте <1>.

0,7 0,7

3.2. Юридические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления 
осуждёнными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учёта электрической 
энергии для указанных помещений.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном 
пункте <1>.

1,0 1,0

3.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные 
организации.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном 
пункте <1>.

0,7 0,7

3.4. 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.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном 
пункте <1>.

1,0 1,0

<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся 

к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у  гарантирующего 

поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 

и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического
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потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления 

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


