
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

20 декабря 2019 года

ЛЕНИНГРАДСКОЙ области

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов на электрическую энергию, поста 
приравненным к нему категориям потребителей Ленингра к

вляемую населению и 
«ой области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Фе 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года№ 1442-э «Об утве]: 
по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для на 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электр 1ч[еской энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей», 
ноября.2018 № 1545/18 «О внесении изменений в Методические 
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляем 
нему категориям потребителей, утвержденные приказом ФСТ Ро

2003 года № 35-ФЗ «Об 
де нации от 29 декабря 2011 года

ж, (ении Методических указаний 
деления и приравненных к нему

приказом ФАС России от 12 
пс 1зания по расчету тарифов на 

нему категорий потребителей, 
населению и приравненным к 
ии от 16.09.2014 № 1442-э», 
предельных минимальных и

к 
)Й 
С( 

приказом ФАС России от И октября 2019 г. № 1338/19 «О
ст ь), поставляемую населению и 
оссийской Федерации на 2020 

год», приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждеь ш 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего г ор 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об уст пи 
их предельных уровней, и формы решения органа исполнителы о! власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 
Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года ДО 
заседания правления комитета по тарифам и ценовой noi 
от 20 декабря 2019 года № 46

максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощнс 
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам I

приказываю:

Регламента установления цен
грядок регистрации, принятия к 
ювлении цен (тарифов) и (или)

», Положением о комитете по 
утвержденным постановлением 

274, и на основании протокола 
илике Ленинградской области

1. Установить тарифы на электрическую энергию, реализуемою населению и приравненным
к нему категориям потребителей в 2020 году, согласно приложенив) в настоя риказу.

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, дейс' ва ет с QTянварял?020 года

по 31 декабря 2020 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном поря цк

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области

/\

А.В. Кийски



Приложение
аз' комитета по тарифам 
ц гновой политике

к прик в;
г ц_____________

Ле in яградской области 
от 20 дсю оря 2019 года №___ -п

Цены (тарифы)
на электрическую энергию для населения и прь р£ вненным 
к нему категориям потребителей по Ленинграде кои области

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток)

Ленинградская область
Единица 

измерения
с 01

3(}.0$.2020 г.
01 2020 г. по

Ц жа (тариф)

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
Цена (тариф)

Население и приравненные к ним, за исключением населения и по ре эителей, указанных в пунктах 2 и 3 
(тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственны юв

I ооперативы либо управляющие
жилья, жилищно-строительные,

жилищные или иные специализированные потребительские
организации), приобретающие электрическую энергию (мощност») , щя предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные имз:

и
лща), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, вклю зш 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в дома к ci 

вынужденных переселенцев, жилые 
нцами, а также жилые помещения 

щие электрическую энергию

содержания общего имущества

жилые помещения в общежитиях, 
тстемы социального обслуживания

населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных £ е: 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, прис 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользовател [м гаких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания 
которых имеются жилые помещения специализированного жилоп 
юридические и физические лица, приобретающие электриче 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных m 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения п< 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжа! э] 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продай и Населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 
Одноставочный тариф | руб./кВтч~[

бр

1е<т общего пользования в домах, в 
ф)нда;

жмо энергию (мощность) в целях 
нкгах и жилых зонах при воинских 

г оказаниям общего прибора учета

ие организации, приобретающие

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суто
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
Ночная зона

руб./кВтч 
руб./кВтч

4,27 4,48

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суто1 <
Пиковая зона 
Полупиковая зона 
Ночная зона

руб./кВтч 
руб./кВтч 
руб./кВтч

4,49
2,43
>
5Д2
4,27
2,43

4,71
2,55

5,37
4,48
2,55

Население, проживающее в городских населенных пунктах в лэмзх, оборудованных стационарными 
электроплитами и (или) электроотопигельными установками, 
указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собстпенн! ко'в жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительски j кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощное т>) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ил
жилые помещения специализированного жилищного фонда, вюп >чая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в дом ах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселенки вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных

[
приравненные к ним (тарифы 

жилья, жилищно-строительные,

и
и содержания общего имущества 

[ лица), предоставляющие гражданам

я вынужденных переселенцев, жилые 
без ясенцами, а также жилые помещения

для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользовате. [ял

мест общего пользования в домах, в 
о фонда;

скую энергию (мощность) в целях 
и жилых зонах при воинских

таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания 
которых имеются жилые помещения специализированного жилог 
юридические и физические лица, приобретающие электрич 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных



1

Ленинградская область 1
№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.
30

) 112020 г. по
06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по
31.12.2020 г.

Це на (тариф) Цена (тариф)
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продаж! 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>.

показаниям общего прибора учета

Щ! е организации, приобретающие 
н делению и приравненным к нему

2.1 Одноставочный тариф || руб./кВтч | :,15 | 3,32
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч :,32 3,48
Ночная зона руб./кВтч ,79 1,88

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./кВтч I’78 3,98
Полупиковая зона руб./кВтч |,15 3,32
Ночная зона руб./кВтч ,79 1,88

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и прир; 
с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственни 
жилищные или иные специализированные потребительские 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощност > 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений i 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные им]: 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, вклю < 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домг х 
населения, жилые помещения фонда для временного поселени? 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных С е 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, прис С 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользовател. п 
потребления электрической энергии населением и содержания л 
которых имеются жилые помещения специализированного жилоп , 
юридические и физические лица, приобретающие электриче з 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пч 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения пс 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжа1 э 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продаж и 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

военные к ним (тарифы указываются 

ов жилья, жилищно-строительные,
I ооперативы либо управляющие 

), щя предоставления коммунальных 
и содержания общего имущества 
л ща), предоставляющие гражданам 

as жилые помещения в общежитиях, 
: системы социального обслуживания 
вынужденных переселенцев, жилые 
^концами, а также жилые помещения 
Фртающие электрическую энергию 
и каких жилых помещений в объемах 
еет общего пользования в домах, в 
ф)нда;
<\ю энергию (мощность) в целях 
гкгах и жилых зонах при воинских 
г оказаниям общего прибора учета 

п ие организации, приобретающие
1 (аселению и приравненным к нему

3.1 Одноставочный тариф | руб./кВтч ___ 1 3,27
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суто ; <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,27 3,43
Ночная зона руб./кВтч 1,77 1,85

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суто:: ■< >
Пиковая зона руб./кВтч 3,73 3,92
Полупиковая зона руб./кВтч 3,11 3,27
Ночная зона руб./кВтч 1,77 1,85

4 Потребители, приравненные к населению (тариг >ы указываются с у’Ч !ТОМ НДС)
4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические te 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжа о 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей п )С 
категориям потребителей, указанным в данном пункте<2>.

коммерческие товарищества.
н Tie организации, приобретающие 
щажи приравненным к населению

4.1.1 Одноставочный тариф | руб./кВтч 1 4,27 Г 4,48
4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суто к <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,49 4,71
Ночная зона руб./кВтч 2,43 2,55

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суто < ■<1>
Пиковая зона руб./кВтч 5,12 5,37
Полупиковая зона руб./кВтч 4,27 4,48
Ночная зона руб./кВтч 2,43 2,55

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергш) 
осужденными в помещениях для их содержания при условии на иа? 
энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжг ю 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей грс

(мощность) в целях потребления 
; ия раздельного учета электрической

I те организации, приобретающие 
пажи приравненным к населению



Ленинградская область
№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01
3(

01 
,0(

J2020 r. no 
.2020 r.

с 01.07.2020 г. по
31.12.2020 г.

Ц< на (тариф) Цена (тариф)
категориям потребителей, указанным в данном пункте<2>.

4.2.1 Одноставочный тариф | руб./кВтч | i ,27 | 4,48
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1 >

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч ,49 4,71
Ночная зона руб./кВтч 1,43 2,55

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1 >

Пиковая зона руб./кВтч f,i2 5,37
Полупиковая зона руб./кВтч i ,27 4,48
Ночная зона руб./кВтч М3 2,55

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжак 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей пр 
категориям потребителей, указанным в данном пункте

mi 
щг

ie организации, приобретающие 
жи приравненным к населению

4.3.1 Одноставочный тариф | руб./кВтч ( j27 '1 4,48
4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <lj>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 149 171
Ночная зона руб./кВтч t,43 2,55

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1
Пиковая зона руб./кВтч 5,12 5,37
Полупиковая зона руб./кВтч 1,27 4,48
Ночная зона руб./кВтч |2,43 2,55

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энерги 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электр 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используем; 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжак 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей пр 
категориям потребителей, указанным в данном пункте

44 

Ю

>щ 
од

^мощность) для использования в 

ажные кооперативы) и граждане, 
юкую энергию (мощность) в целях 
для осуществления коммерческой

<е организации, приобретающие 
1жи приравненным к населению

4.4.1 Одноставочный тариф | руб./кВтч | 127 | 448
4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам cyroi < >

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,49 4,71
Ночная зона руб./кВтч J2,43 2,55

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <i>
Пиковая зона руб./кВтч 5,12 5,37
Полупиковая зона ру б./кВтч 4,27 4,48
Ночная зона руб./кВтч 2,43 2,55

Примечание:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаютс? Ф щеральной службой по тарифам.
2. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к гас 
категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытов( >й, 
приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей ирода жь 

и 
п< льзования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
деятельности.

категориям потребителей в объемах фактического потребления населения 
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего

’.пению или приравненным к нему 
энергоснабжающей организации, 

населению и приравненным к нему 
приравненных к нему категорий

коммерческой (профессиональной)



Таблица 1

Балансовые показатели
е I ри расчете цен (тарифов) напланового объема полезного отпуска электрической энергии, используемь 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему ка юг эриям потребителей 
по Ленинградской области

№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый обы 
отпу| 

электрической эне

гм полезного
ска
ргии, млн. кВт. ч

с 01.01.2020 г. по
30.06.2020 г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г.

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и 
потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жиль i, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированнь е 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставлен! я 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (ш и 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жиль е 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жиль е 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жиль е 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жиль [е 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенце s, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признаннь х 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельнь х 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощное! 3) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жиль х 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жиль ie 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергью 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общею 
прибора учета электрической энергии.

555,98

1

1

514,62

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домь х, 
оборудованных стационарными электроплитами и (ил и)
электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированн ie 
потребительские кооперативы либо управляющие организаци 1), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставлен яя 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещениь и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (и ьи 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жил >ье 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жил де 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жил ле 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жил ле 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенц ;в, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанн лх 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельн >ix 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощное ъ) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жиллх 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жил >ic 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергпо 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его 
прибора учета электрической энергии.

1

[

205,60

11

190,07



№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый обы
OTnyi

электрической эне]

эм полезного
ска
ргии, млн. кВт. ч

с 01.01.2020 г. по
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 
ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жиль: [ 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированнь s 
потребительские кооперативы либо управляющие организации | 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставлено 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений ь 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (иг г 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жиль < 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жиль ( 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жиль < 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилки 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенце з 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признаннь? 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отделил о 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилш 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением i 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жил м 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энерп к 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды i 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях j 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общегс 
прибора учета электрической энергии.

С

?
) 1

I
I
I
ж
ж
ж

, 795,47
с

)
С
I
Ж

)
i
i
)

719,47

4 Потребители, приравненные к населению:
4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огородничесь ш 

некоммерческие товарищества.
3

502,21 456,54

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) i 
целях потребления осужденными в помещениях для их содержания ipi 
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указан! ы; 
помещений.

3
1
i 1,07 0,96

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 6,23 5,61
4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаюпщ 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це, ип 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категории 
потребителей в объемах фактического потребления населения i 
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления н; 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой ци 
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

18,39 16,63

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощно! ть 
для использования в принадлежащих им хозяйственных построй <а: 
(погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж гьи 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гараж мг 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потреблени [ н 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществле ни 
коммерческой деятельности.

' 18,10

1
I

16,42

i



Таблица 2

№ п/п Показатель

Примененный 
коэффициент пр 
цен (тарифов) не 

энергию (б 
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.

понижающий 
>и установлении 
l электрическую 
мощность)

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020 г.

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в дом as 
оборудованных стационарными электроплитами и (и ih
электроотопительными установками, и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жш ья 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализирован! ы 
потребительские кооперативы либо управляющие организащ и; 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставлени 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещени i i 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (i л) 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жш ы 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жш ы 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жш ы 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жш ы 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признан! ы: 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отделы ы: 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жш ы 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением i 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жи [ы 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энерни 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нуждь 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям оби ег 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаюци 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целя: 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категория! 
потребителей, указанным в данном пункте <1>

5

[,
е
1,
!
Е
Е

(
(
1.

1 0,74

[

0,74

2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравнены! :е 
ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жип»; 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализирован ты 
потребительские кооперативы либо управляющие организац ти' 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставлени 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещен! й : 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (ил 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам же лы 
помещения специализированного жилищного фонда, включая же лы 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, же лы 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, же лы 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселен де! 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признан пл 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдель ты 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких же лье 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жглы 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 3Hej гие 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нуждл 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 061 дев 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжак нц 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в inis 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категория

с

5
I
1
1

3
3

fj

Г 0,73

Р

е

в

е
X
и

0,73



№ п/п Показатель

Примененный 
коэффициент пр 
цен (тарифов) н; 

энергию (т 
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.

понижающий
>и установлении
1 электрическую 
мощность)

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020 г.

потребителей, указанным в данном пункте<1>
3 Потребители, приравненные к населению 1,0 1,0

3.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объедине] 
граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами 
добровольных началах для содействия ее членам в решении обн 
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаюв 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це. 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите/ 
указанным в данном пункте <1>

:ия
нг

г

ЦК

1Я>

ей

1,0 1,0

3.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощносп 
целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указан! 
помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаки 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите! 
указанным в данном пункте <1>

)i 

ф! 

ы?

щс 
ТЯУ 
ей.

1,0 1,0

3.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаки 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите: 
указанным в данном пункте <1>

тип 
лях 
[ей,

1,0 1,0

3.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощно 
для использования в принадлежащих им хозяйственных построй 
(погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гараже 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потреблю 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществлю 
коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в ц( 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите 
указанным в данном пункте <1>

!ы;
мг,
НИ!

НИ!

ни:
ляс

1,0 1,0

нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (професси

Примечание:
1. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или фиравненным к нему категориям 
потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населенш) i приравненным к нему категориям 
потребителей в объемах фактического потребления населения и приравнен! ыл 
объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целя:. п<

шальной) деятельности.

к нему категорий потребителей и 
и >требления на коммунально-бытовые


