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МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ
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(тарнфвх)

категорий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021
потребителеи

приравііенных
электрическую

В соответствии с Федеральны м законом от 26 марта 2003 i . N•• 35-Ф3

«Об Эль:ктрОэНергетике», постановлением Правительства Российской ‹і›едерании

от 29 декабря 201 l г. № 1178 «О пеиообразовании в области рсгулируемых ileti

(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной ан і имоііонольной

службы от 19 июня 2018 г. N• 834/18 «Об утверждении Регламента yc ганов:існин

цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматрипаіоіцеі о порядок

регистраиии, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении

заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их npe,Ц€l?IbHLiX уропнсй

и формы решения органа исполнительной власти субъекга Р‹›ссийской

Федерации в области государстDёінІого регулирования тарифов», i[риказом

Федеральнои службы по тарифам от 16 сентября 20 14 i . Nь 1442-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на эі скіричссі‹уlО

энергию (мощность) для населения и приравненных к нему ка i ci орий

потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энсргни,

поставляемой населению и приравненным к нему категориям поі’рсои r e.ieii»,

приказом Федеральной антимонопоlіьной службьІ от 09 октября 2020 i . N!• 9?3І=ºд

«О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов па

электрическую энергию (мощность), поставляемую населениіо и npupauнeн£lLlNt

к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации па ?-02 1

год», постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 i’.

N 63 l-n «Об утверждении Положения о Министсрсз юе іари‹|інt›і о

регулироваі‹ия и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифіІого регулирования и энері’е іики Псрмскоі’о крал

ПОСТАНОВЈІЯЕТ:



l. Установить и ввести в действие с 01 января 2021 года по 31 декабря

202 1 года цены (тарифы) на электрическую энергиіо дагя ііаселеііия

и приравненных к нему категорий потребителсй по Псрмскомј і‹ршо,

с календариой раsбивкой согласно приложению l .

2. Установить балансовые показатели плаиового объема полезІІОf’О

отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов)

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему каі ei орий

потребителей по Пермскому крак› ha 202 l год, согласно нрило›ксииіо 2.

3. Установить понижаіощие коэффициентьІ, нримеі i eiii i ›і е

при установлении цен (тарифов) на электрическуіо ’iiic•pi іъо

для населения и приравненных к нему категорий потребителей по ldсрмскому

краю на 2021 год, согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу с 0 l января 202 l года пост ановлеі і ие

Ммнистерства тарифного регулирования и энергетики Пермскоі о кра›і

от 12 декабря 2019 г. 3• 20-э «О ценах (тарифах) на электрическуіо энері иіо www

населения и приравненным к населению категориям потреби гелсй по

Пермскому краю на 2020 год».

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 днсй гіослс дня

его официального опубликования.



Цены (тарифы)

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему ка i’ei орий

по ебителей по Пe мском к аю

Показатель

(rpyппы потребителей с рыібивкой по сі аакам

и ди е енщиамией по зонам суток)

Прилоя‹ение l

к постановленик› Миішс іерсз’Ііа

тарифного рсІ’)':іироваііия із

от 18. 12.2-020 No 30-э

Единица

нзмеренкs

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребИТСЛей, указагшых я пёНктах 2

(тяриф ы указываются с учетом НДС) '

исполнитель коммунальных услуг (товарищества собственннков жилья, ›килищно-стронтель ные,

жилищные или иные спиилализироаанные потребительские кооператив ы либо управляіоіине оЈзгаііизанші l.

приобрстаіощие электрическую энергию (мошность) для предоставленНЯ hOммј ніЬЧ bHЫй ) С l\’l

Г•О GTfI ннЈЈІІ;2ЗЈ I-I ГІОЛІ:'ЗОВБТ ЛЯ4І 7ІГИЛt•ЈХ ПОД 'ЩЕНLIЯ II CDДB ЖБНЯЯ О Ш ГО ИМ ИІРСTB14 31ЈЈОГГІІІ JIIIJJ Ј lf)JfMX

домов; наймодатели (илн уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жн.7Јяе п‹зкзс liiëH ll Я

спеііиализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, »:илые псмещення

маневренного фонда, жилые помещения п домах системы согtиального обслужиаашія населешія, жн.эыc

помещение фонда для временного поселения вынужденных пересслснueв, жиlіые і іс›ьз с• irte нin i)iti t i.га ,і. і я

врсмснного про×:ивония лнц, признанных беженцами, а также жилые посещения лля соuиuiiь utз i1 заши i ьі

о7дельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) ія предоставления

коммунальных услуг пользователям та×их жилых помещений в объемах потребления эЛСkТЦИЧёСКОй

энергии населением н содержание мест общего пользования в домах, я которых имекз i ен х‹ ru і ые носеіис і і ия

спещиализированного жилого фонда;

юриди•Іеские и фИЗиЧёСlxИе лИL(d, П]ЭНОДЈЗС:ТБlОЩИё ЭЛёКТ]ЭИ'І£:Сh)/Ю ЗНСЈЗГНЮ (МОЩНОСЗ’Ь) В ЦCdI йХ t lO’l }J? tJltH ll Я

иа коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частнх н

рассчиты вающиеся по договору энергосиа0ЖСния по показаниям o6tuero iipиfiopa учеэ а э.iDkЗ ЦИчССhСlй

Гарантируюшие поставщики, энергосбытовые, знергоснаfіжашівие ирі’анизаии u, rip и‹збре i altl hіне

эльктрическую энергию (мощность) в целях діъяьнейшей ізродажи населениіо и приравненны м к іюму

натего иям потребИТелей. указанным в данном пvHhTC ',

Опиоставочный тариф l

ЙДНОСЗ’ІІВОЧНЫR Ttt И , ДИ С ёНЧИ ОВПННМЙ НО ДВ М ЗОНіІМ С

Дневная зона (пиковая и пол пиковая) б./кВтч

Ночная зона б./кВтч

ЙДНООТЅВОЧНЫЯ Тi1 И , Ди ё СНЦИ OBdHHЫЙ ПО CM ЗОНІ4М С ’ГОД

Пиковая зона б./кВтч 4,32 _ 4.5 l

Пол пиковая зона б./кDтч 4,2d 4,44

Население, лроживающее в горолсххх каселенных пукхтах ь домах, оборудован кы х в } сткt‹онЈ іиі‹г« ›м

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными устаноякам и, и нриpuuнeH i l Ы Г: h

нему (тарифы указываіотся с учетом НДС) ' :

исполнители коммунальных услуг (товарищцетиа собс’гвенников жилья, ›княпm.нo-cvpoisveя ci iы v.

жилищные или иные спеииализнрованные потребительс×ие кооператив ы либо упраплхіощне oprfl l Ч4 3it l t!l * ).

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле ния коммунальньіх yc hi

соГ›ствс нникам и пользователям жилых помещениё и содержание обЩего имущества многикпар I llpti ь х

домоя; наfiмодатели (или уполномоченные ими лица), предоGтавляюіиие гра›кАанам жилые ппмещеііия

спеииализированного жилищного фонда, включая жилые помещение я обще›кнтиях, ;+: илы с нtімещенitя

маиепренного фонда, жилые помеяіения в домах смстепы социальнг›го пбслуживвішв нясшіеіЈ ия, жн.Јі,іг

посещения фонда для времениого поселения выну›кденных переселен ueв, жгілые пoмeпte нгія ‹)іо i i, in .ъы

временного проживания лиц, признанньlх бея:снцам п, а также жилые помещеНия шЈЯ CtJ tiltЙl bl l tl 11 ’jitLL(Li‘I l›l

отдельных категорий граждан, приобретающне зЛеhТрическую энергию (мощность) д.ян i ipслoс i аmeния

коммунальных услЈ'г пользователям таких жилых помещений в оfіъемах потреблсния элсктриЧеский

энергии населением и содержание мест обЩего пользования в домах, в которых имеются жіі,эы с нuмeiut l illll

специализнрованного жилого фонда; юридичесние н физичсские 'іица, приобретаіощие элек i рнческј iv

энергию (мощность) в иелях потреблёния на коммунально-0ы товые нужды в населепін.і х nj it hз ах ii жіз.›I lxl Х

зонах п и воинских частях и рассчитываюшиеся по догово энсргоснабікених по показагіия м ооiiiei о



2. l

2.2

5

4.1

4. l . l

4. l .2

42

42.)

4

прибора уче’га элеhТричеСКОR энергии. Гарантируюіііие поставщиьи, энергосбытовые. энсргосііабя‹аіоиtне

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в ііел ях дальнсйшей пpoлaz‹ii взсс зс і ініо

и п и авиенным к нем катеі о иям потребителей азанным

Одноставочный та и I

Oднocтaвoчный тариф, дифференііи ованныR по дв м эонам с ок

Дневная зона (пwковая и поп пиковая) fi./кВтч

Ночная зона б./кВт•І

Одноставочны R та и , ди е енцированный по трем зонам сvток

нхте '.

Полvпиковая зона 1 ДО./кBтч l 3,09

Ночная зона _ 1 pv6./r Вт'і l 2,99 2, 10

Население. проживаlощее в сельских населенны х пунктах, и ііриравненны е к нему t i ариt]н.і ј казывак›з сл с

учетом НДС) ':

ИСПОАНИГОЈИ KDWM ШбЛЬН&І)(/СЛ\Г ГбВШ HIUPCIBRFO ТВ€ННМЕЯВ VНЛ&Я, W(Ј4ЛИLUП0-СТЦО[ТС7ЬНЫЕ,

жиЛищныс или иные cneциализированные потребительские кооперативы либо упрап'іяющие органгізацшt),

прнобретающие элехтрическую энергию (мошность) для предоставления коммуніъз ьных yc:iy г

собственникам и пользователям жилых помещений и содержание общего нюущества многокпар і нрны х

помов; наймодатели (или уполномоченные ими лвиа). предоставляюшие гра›кданам яш.и.і е i i‹›N1LiltL l l ГІЯ

специализироваиного жилиіиного і|іоііда, включая жізлые пoмeщeNнll в ofiuie›к нті‹ях, :гплые номсіііен i ія

маневрснного фонда, жилые помеtиения в домах систем ьі соцнилъиог‹э обслужияанил rtace.net і ин. ›ь илi.ie

помсщения фонда для времеі iгio го поселения вынужзенных переселснLtcв, жилые помеmeния фоіna ,± ін

временного проживания лии, признанных Оежениами, а также жилые номещенгея для соиніі.л ьнtій га п.tи 1 t›i

отдеіtьных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (ьзощносз ь) хix ripc.tuc і из. юз i ня

коммунальны х услуг пользователям таких ›килых помещений в ибъсмах потреблен ия элёКТЈ7ИЧСС KOfI

энсрі ии населением и солержания мест общего пользовзния в fiг›мax. а которых имеются жилы е rioмcuteшi›i

СПёиИализhрОваННОГО ЖИЛОГо фоніtа; юридические и фИЗические лица, приобретающие эЛёhТрl‹чctK\ H1

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населеішых пё нкз :гх н аилых

зонах при воинсsих частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по і іоказаіміям ‹›бщеі гз

приборы учета электрической энцрі ии. Гарантирующие поставщики, энергрсбыТОВ btC. ЭЧС{І t’OC1 litt Жa1tlIЦ1li?

организации, приобретающие эле×трическую энергию (мощность) в пелях далы ісйшей гіродаж i i i ыcwwниіо

и п и авненным к нем катего иям по ебителей, казанным в данном п нкт
2

ОдноставочныR Та и рvб,/hВтч

Одноставочныfi та и , ди е еlіиированны й по дв зонам с ок “

нсвнах зона пиковая и пол пиковая l рvб./кВтч

tloчн зона рvб./кВтч

Одноставичны It тв и , ди е ении “ ло ом зонам

ПихоВая зона d/r8 ’ч 3,16

Поп пиковая зона б./кВтч 3,99a

Ночная зона б,/кDтч 2,O0

По ебители, п иравненные к населению fтарифы vказы ваются с vчетом НД )

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерчсские зоварищества,

Гарантирующие поставщики, энергос0ытовые, энергоснабжающие организагtии, приоfiрстаіошие

злектрическую энергию (мощность) в иеяях дальнейшей продажи приравненным к насеііе i і иіо ки re i opннм

пот ебителей, ×азанным в ланном п нкте .

Одностввочный тapit , Аи « сжти овакчый по sвум зинам c\-rox

Дневная зока fплковая ипоелликовая) I раб./кB1 ч

Ночная зона _ |

Одноставочный та и , ди е енц ованный по ем зонам с

Пиковая зона б./кВ7Ч 3,16

Пол пиковая зона б./кЬтч 3,09

Ночная зона ./кВтч 2.0G

tСІридичес×ие лища, приобретающие электрическую энергиіо (мощность) в uc:iяx iio і pcfiлei ноі

осужденны ми в помещениях для их содержание при условии наличия разлельно го у'і с і а э?lC h I Qfl ºl LOhЧfi

энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, э і іергосі іаб лait› uiiie

организации, прнобретаюшие электричес×ую энергиіо (мошнос’гь) В ПëЛRx ДачьНёЙШël1 П ОД8ЖИ

п и авненкь м х кассленкю хатего иям лотребителеЯ,

ОдноставочныГі тариф

Одностаsочпъlй тариф, дифферехцхрованныЯ по двум

ЗОНЯМ С TOX ”

НевнаЈl ЗОна пикояая и попvпиковая)

ЙОчN8Я эона _

казанн ы м данном

б./кВтч

б./кВтч

3.80

2,4"



Одноставочный та и , ди ферениированный по трем зoHdhЗ СУТОк

Пиковая зона б./кВтч

4,2.3 Пол пиковая зона рvб./кБтч

Ночная зоіза б./кDтч

| Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

4.?

Гарантирующие посз’ав щики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре raio more

электрическую энергию (мошность) в целях дальнеRшеtl прода»и приравненным к населепиіо ка re i opгі›ікі

I Олкоставочный тз и , дк фсденииДованкын по двум зонам сдох

| Дневъаязонь (пиковах и полупиховах) б/кВтч 313

| Ночііая зоііа б./кDт•t 2,00

Одноставочный тариф. дифферениирован ныR по трем зонам суток

Пиковая зона | руб./кБтч | 3, 15

4.3.3 Пол пиковая зона ] руб./кЬтч | 3, 10

Ночная зона ДО./кBтч | 2,90

Объединения граждан, приобретаюших элегтрическую энергию (мошность) @зя использояаііі і я в

приналлежащих им хозяйственны х постройках (погреба, сараи).

ЙёКОЬ4мер•tёСКИё Оfiъединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооператиз ы ) и графдаі ie,

владеющие отдельно стоящими гарп›кими, приобрезaioшие элекэ ри•іескую энері иіо (мощіme i ь) ц ue: ixx

потребления на томмунально-бытовые нужды и не используемую для осуЩССТВЛСНИЯ hOJ\lMCЦЧtC hl3lt

4.4 деятельности. Гарантируюіцие поставщики, энергосбытовые, энергоснаб:sающие организации.

приоСретающие злектри'іес кую энергию (мощность) в иелях дшзьнейшей продажи гіриравне ішы ›з к

населению категориям потре0ителе й. vказанным в данном пункте '

4.4. 1 Одноставочныfi тарнф 6 /кБтч э 4U 4,30

ОАноставочныё тариф, дифференцированны h по двум зонам суток

4,4.2 ,fl,невная зона I пиковая и пол пиковая) б./hБТЧ

Ночная зона _ б./кВтч

(Здноставочный vарнф, дифферениированн ы й но чeм зонам сvток

443
Пиковая зона | руб./кВтч

Полупиковая зона 0./кВтч

Ночная зона б./кВтч

' Отнесение потребителей к группе потребитслей опрсделяется исходя из стал ycu ниселешіоі о i i нкіъ

в Реестре административно-территориальных единиц Пермского края, усы анов-леi i пc›rc›’3? hOI h›м

Пермского края от 28.02. 1996 3в 416-67«Ofi ftДминистративно-территориалЬklОhl \’С l )7ОйС l Ht

Пермского края».
2 p ичии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населениіо или

приравненных к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энері осбы i оаой.

энергоснабжающей организации, приобретающик электрическую эпергиіо (hlollii іость) п ііелях

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потреби гс:іей н t›fiъeнax

фактического потреблепия населения и приравненных к нему категорий потреGителсй и объемах

электроэнері ии, израсходованной на места обіцего по.яЬЗОВаНИЯ R f(e,'l йХ l t(lTЦCЙJl Ll tllй t li1

коммун:піьно-был овые нужды граждан и не исполЬзуёМой ДЛЯ OC ЩёСЈ’ПЈІСНИІІ 1xt31\t N4 СЦЧССkOi1

(профессиональной) деятельности.

Интервал ы тарифных зон суток (по месяиам календарного года) утверждаются Фе,Зсрінншой

hНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛ Ж ОЙ.

Потребители, приравненные населению в границах сельских населенных пЗ'нк гс›в. ci ipe teз ieННых

Законом Пермской области от 28.02. 1996 N• 4 16-67 «Об администратнвііо-з срригорипльгіом

устройстве Пермского края». Для потребителей, прирапненllых к гlаселениіо, п rpai іиц‹іх горолскнх

населенных пунктов применяются тарифы, установленные п. . l - l .3 настоящего noc іанонлснил.



2

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электричсской

энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическуіо энср иіо

для населения и приравненных к нему категорий потребиіелей

_ по Пермскомукраюна 202 1 год

показатели

6

Прилон‹ение 2

к постановлениіо Министерс іва

тарифного регулирования и

энергетики Пермского края

от 18.12.2020 N• 30-э

Население и приравненные в нему потребители, за исклшчением

населения н потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 :

исполнитель коммунальных услуг (товарищества соfiстве нников жилья,

жилищно-строительные, жнлищііые или иныс снеиишэизиропанные

потребительские кооперативы либо управляющие организации),

прнобреіающие эпехтричесз‹ую энергию (мощность) для предоставlіения

коммунальных услуг собсавенникам и пользоватслям »:илых помещениR и

содержание общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или

уполномоченNые ими лииа), предоставляіошие гражданам жилые

помещения cneцнализированного жилищного фонда, включая жилые

посещения в общежитиях, хняые помещенші маневренного фонда, я‹нлые

посещения в домах системы соииального обслу›×ивания населения,

жилые помешения фонда длн пременного поселения вы ну:кденнык

переселенсіев, милые пометения фонда для временного проя:ивания лнц,

признанны х беженвами, а также жилые помещения діія социальной

зашиты отдеяьиых ка’гегори й граждан, приобретающие электрическую

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг

пользователям таких жильгх помещений в объемах потребления

злектрической энергии населением и содвржания мест общего пользования

в домах, в которых имеются жилы е посещения спсппжнзнроьаииoro

жилого фонда;

юридические и физические лица, приоСретающие злектричжі:ую энергию

(МОЩНОCTb) 8 ЦСЛRХ ПОТ[ЗС Л HИlI НЗ КОММ)НБЛЬНО- ЫТQВЫС Н)/ЖДЫ В

населенных пунктах и жилых зонах нри воинских частях и

рассчитываюшиеся по договору энері’оснабжения по показаниям обшего

прибора учета э,зе ктрической энергии.

Население, прожнвашщее в городских населснны х пунктах в домах,

оfi‹эрудованных п установленном порядке стационарными эЛеhтроплитами

и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему:

исполнителн ×оммунальны х ysтryr (товарнuiecтua собственникои жилья,

жилищно-строительные, жилишные или иные спеииализированные

потреfiительские кооперативы либо управляющие организации),

приобретающие зlie ктрическую энергию (мощность) для предоставлеііия

KOIJ Ій)/НіЗЈІЬНЫ Х СЛуГ СО CTBëHHНfidM И ІЗОЛ ЬЗОВdТСЛІІМ jKИffЫХ ПОіЧСЩёНИЙ И

содеря:ания общего имуіііссз ва многоквартирных домов; наRмодатели (или

уполномоченные ими лица), предогтавляющие гражданам жилые

помешения специализированного жилищного фонда, включая жилые

помещение в обиіежнтнях. жильге помещение маневренного фонда, я:илые

посещения в домах системы соииального обслуживания гіасезіения,

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных

переселенцев, жилые помещение фонда для временного проживания лии,

признанных Оеженцами, а также жилы е помещение для социальной

зпщиты отдельных категориfі граждан, приобретающие электрическуіо

энергию (мошность) дяя предоставяе них коммунальн ы Х услуг

позьзователям таких жилых помешений в объсмах потребления

электрическоё энергии населением н содержання нест ofiщero польэования



юридшіеские и физическне лица, приобретающне Злектрическую энергиіо

(мощность) в щелях потребления на коммунальн‹э-бытопы е нужды в

населенных пун»іах и жилых зонах при воинских частях и

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего

прибора ета электрнческой Зне гии.

| 4 | Потребители. приравненные к населению:

42

4
' Gодержащиеся за счет прихожан религиозные организации

в домах, в которых имеются жилые помещение сііециализированного

жилого фонда;

юридические и фГlзические .7 ипа, приобретающие злектрическую энергиtо

(мощность) в целях потрсбления на коммунально-бытовые нужды в

населенных пунктах и жнлых зонах при воинских частях и

QilCCЧИЧ’btВltЮШИеся по дOГOROQy энергоснабжения по показанияМ Обшего

прибо а чета элентрической энергии.

Населеиие, проживаюиіее в сельских населенных пунктах, и приравненные

К Нему:

исполнители коммуналhньіх услуг (товарищества собственlіиков жилья,

жилищно-строительные, жилненые или иные специализировашіые

потребительские кооперативы либо управляющне организации),

приоfіретаюшие электрическую энергию (мощность) для предоставления

коммунальных услуг собСТВёННиі:ам И ПО3ЬЗояfiЗ ёЛЯМ XiИ.'lbl Х ПOMCЩСННЯ И

содержанші общего нмушества многокпартирных дпмов; наймодатели (или

уполномочснные нми липа), предоставляющие гражданам жилы е

помещение cneииалнзировзнного жнлищного §›‹энда, включая жилые

помещеііия в общежитиях, жилыс номеіпения маневренного фонда, жилые

помеtиения в домах системы социального обслужиЬания населения,

жилые помеіиения фонда для временного поселеі і ия вын)жденных

пересvлениев, -милые поиешенмя фовда лея временното прwживания лии,

прнзнанны х беженцами, а также жилые помещеиия для соііиальной

защиты отдельных категорий граждан, приобретаюшие элсктрическук›

энергіио (мощность) для предоставления коммуиальных услуг

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления

злектри'ісско й энергии населением и содержание мест общего пользования

В ЛОМІІХ, В КОТОрЫх И)І ЮТСІІ ЖНЈ1blG П()MClltg НИЯ СП LtИІЪЗ ИЗИ}ЭОВdННОГО

жилого фонда;

СаАоводчесхие нсwоМмернесхие товаришестВа

пекоммёД<ёсхиё товарищес7ВД

и огороднические 3
9,6 l

Юриди'іеские лица, ііриоlіретающие элёКТ]ЗИЧёСfi Ю Эl4ёЦ ГНіО (МОtЦHOCTb) В

иелях потребления осужденными в помещениях оля их coдepжaния при

условии наличия рззцеяъно го учета электрическоfl эNергии для указанных

помещений

Гарантирующхе лоставщххи, энергосбытовые, энергоснабжающие

О ГЬНИЗБftИИ, П]ЗИОб{З :ТБЮЩИ0 ЭЈtСКТДИЧОСХ Ю ЗНЛ|ЭГЛЮ (МOЩПOCTL) В Ц‹ЗЈХХ

ДaЛъlteltшe й продажи насеяені1ю х лриравнснным х нему хатегп}›иgм

по гребиз елей в объемах фактического потреfiяепия населения и

приравненных к нему категорий потреfiителея и объемах элехтроэнергии,

израсходованной на места общего пользования в целях потребления на

коммуныъно-бытовьТе нужды граждан и не исг‹олъзуемой дпя

осvществлення коммерческои п офессиоізальной) деятельности

О5ъсдинвния гражаан, лрхобретающих электрнийскую энсргиш

(мощность) для нснользования в принадлежащих нм хозяtlС7вённых

постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие оfiъединения граждан (гаражно-строител ьные, гаражные

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стояиіими гаражами,

прнобретающие элекз рнческую зwергию (мощность) в целях потре0ления

на коммунально-бытовые нужды и не используемую оля осушествления

коммерчес×оё деятельнос и

3 82,50
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3.4

пркз›‹кнны х бсженгtамк, а тзхже жилыс гіомешения для соииалъноR

заіинты отделъкых хатвгорнй Граждан, прлобрстаюиТие элсктр›‹чесхуш

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг

попьзователям таких жилых помеиіепий в объемах потребления

электрнческоfl энергии населением и содгржания мест общего пользования

в домах, в которых имеются жилые помещсния спсциаліlЗировапного

ЖИflOrO HДit;

юридические и физические лииа, прио0ретающие элехтрическую энергию

(мDЩNость) в иелях потре0ления на коммунально-бытовые нужл ы в

насепенньtх пункта× и›килых зонах при воннских частях и

рассчитывsющиеся по договору энергоснабжсния по показаниям общего

прибора учета электрическоfi энергии.

Гарантирующие постаашlКИ, энергосбЬt говые, энергосuafiжaюiuиc

организаііни, приобретаюіиие электрическую энернзк› (мощность) в целях

дальнейшей продажи насслению и upиравненным к нему категориям

потре ителей, казанным в_данном пункте '

9

СіЮОВОдчеСlіИе HCКОмМерческие товаришества и огороднические

некоммерческие топарищества.

Гарантирующие пос7авщики, энергосбытовые, энергоснабжающие

организации, приобретаюшие электрическую энергию (мощііость) в целях

дальнеRшей прода›ки ізриравнснным к населения категорпям

по ебитепей, казанным в данном нункте '. _

Юридические лица, приоfiретаюшие электрическу ю зпергикі (мощность) в

иелях потребления осужленными в помещениях лля их сцдержания при

условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных

помещений.

Гврантируіощие поставщикl, энергосбытопые, энергоснабжающие

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в цезіях

дальнейшей продажи приравненных к населению категориям

по ебителеfi. vказанным в данном пvнкте '. _

Сfiдержащиеся за счет прихожан религиозныс организаиии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовы с', энергоснабжаюшие

организаинн, приобретагоіцие электрическую энергию (мощноС7Ь) в целях

дальнейшеll продая:и приравненных к населению категориям

пстребптевей. Vказанннм в яаннон пјнкте.'

Оfiъединения граждан, приобретаюіиих элекгричссную энергию

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных

постройках (погреба, сараи),

І-Іеком мериеские объединения граждан (гаражно-строительНбіе, гаражньtе

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,

приобретающие элсктрическую энергию (мощность) в целях потребления

на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления

коммерческofi деятельности.

Гарантирующие поставщи кі‹, знергосбытовыс, энергоснабжаіощие

организации, приі›бретаютне электрическую энергию (мощность) в иелях

дальнеЯшefl продажи приравненным к населениіо категориям

потребителсR, указанны м в данном пункте.' _

0,800

' Й]ЭИ НfiЛНЧИИ GООТRЯТСТБ)/ЮЩНх каТёГО ий ПОТ ебителей, отііосяшихсн к насслениіо иlіи

приравненных к нему і‹атегорий потребителей. у гарантиррощего noc гавщика, энсргосбытовой,

энергоснабжаюtцей организации, приобретаюиіих электрическ Ю 3H'2 ГИю (Mk1ЩtlOO1 L) в ЦL»ІЯ½

дальнейшей продажи населения и прирапненных к нему кагегорий потрсои гелсй п с›й ьсмнх

фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потрсби ге:іей и ‹яэз.еsзах

эле×троэнері’ии, израсходованной на места o6utero пользоВаниR В ueJIRK пОЗЦQQПёНtЗЯ Иil

коммунально-бытовыс нужды граждан и не используемой для OG щесТRЛСНий КОМsiC 'lëChoй

$профессиоиальной)

Потребители,

деятель›іости.

приравненные к населению в границах сельских населснньlх пунктоп. oii зсделсюзых

Законом Пермской области от 28.02. 1996 № 41 6-67 «Об административно- i оррн і ориальном

устройстве Пермскпго края».


