МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИКЫМ ВИЯIГДЫМАШ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ДЕП САТУЛЫМАШ

И ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПРИКАЗ

от

27 декабря 2016 г.

№ 190т

г. Йошкар-Ола

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям

потребителей по Республике Марий Эл на

В

№

соответствии с

35-ФЗ

Российской

«0

«Об

Федеральным законом от

электроэнергетике»,

Федерации

ценообразовании

в

от

26

постановлением

декабря

29

области

год

2017

2011

регулируемых

марта

2003

г.

Правительства

г.

№

1178

цен

(тарифов)

2017

года цены

в электроэнергетике» пр и к азы в а ю:

1. У становить

с

1 января 201 7

года по

31

декабря

(тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным

к нему категориям потребителей по Республике Марий Эл согласно
приложению №

2.
для

1 к настоящему приказу.

Утвердить

приравненных

приложению №

3.

понижающие
к

населению

коэффициенты,
категорий

применяемые

потребителей,

согласно

2 к настоящему приказу.

Установить,

что

цены

(тарифы)

на электрическую

энергию

(мощность) устанавливаются и применяются равными ценам (тарифам),
установленным для населения, в отношении следующих приравненных

к населению категорий потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников
жилья,

жилищно-строительные,

жилищные

или

иные

специализиЕованные потребительские кооперативы либо управляющие

1
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2
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
для

вынужденных

временного

жилые

проживания

помещения

граждан,

переселенцев,

для

признанных

социальной

приобретающие

предоставления

лиц,

защиты

электрическую

коммунальных

жилые

услуг

помещения
беженцами,

отдельных

энергию

фонда

а также
категорий

(мощность)

пользователям

таких

для

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

и

в

населенных

рассчитывающиеся

пунктах

по

и

жилых

договору

зонах

при

воинских

энергоснабжения

по

частях

показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

4.

Установить балансовые показатели планового объема полезного

отпуска

электрической

энергии,

используемые

при

расчете

цен

(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным
к нему категориям потребителей по Республике Марий Эл, на
согласно приложению №

Министр

2017

год

3 к настоящему приказу.

Ф .Ф .Ханафеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №

1

к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республ ики Марий Эл
от

27 декабря 2016

г. №

190 т

Цены (тарифы) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям потребителей

по Республике Марий Эл

Республика Марий Эл
№

Показатель (группы потребителей

Еди ница

с

п/п

с разбив кой по став кам

измерения

ПО

01 .01 .2017 г.
30.06.201 7 Г.

и дифференциацией по зонам суток)

1
1

2

с

01 .07.201 7 г.
31 .12.201 7 г.

по

Цена

Цена

(тариф)

(тариф)

3

4

5

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

2

и З (тарифы указываются с учетом НДС):

исполнители

коммунальных

услуг

(товарищества

собственников

жилья ,

жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы

либо управляющие организации), приобретаю щие электр ическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и польз ователям жилых помещений и

общего

содержания

уполномоченные

ими

имущества

л ица),

многоквартирных

предоставляющие

наймодатели

домов ;

гражданам

жилые

(или

помещения

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях,
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания

насел ения ,

жилые

помещения

фонда

для

временного

посел ения

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

граждан,

приобретающие

эл ектрическую

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 специализ ированного жилого фонда;

юридические и физ ические 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

приобретающие

поставщики ,
эл ектрическую

энергосбытовые,
энергию

энер госнабжающие

(мощность)

в

целях

ор ганиз ации,

дальнейшей

продажи

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

1.1

Одноставочный тариф

1.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1.3

руб ./кВтч

Дневная з она (пиковая и

руб ./кВтч

Ночная зона

руб ./кВ тч

3,38
3,80
1,50

3,49
4,01
1,64

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб ./кВтч

Полупиковая зона

руб ./кВтч

Ночная з она

руб ./кВтч

4,45
3,38
1,50

4,53
3,49
1,64

2

2

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

установками и приравненные к ним (тарифы указы ваются с учетом НДС) :
испол нители

коммунал ьных

услуг

(товарищества

собственников

жилья ,

жилищно

строительные, жилищные или иные специализ ированные потребительские кооперативы

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энер гию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и

содержания

общего

уполномоче1rnые

имущества

ими

лица),

многоквартирных

предоставляющие

специализ ированного жилищного фонда,

домов ;

наймодатели

гражданам

жилые

(или

помещения

включая жилые помещения в общежитиях,

жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания

населения ,

жилые

помещения

фонда

для

временно го

поселения

вынужденных переселенцев , жилые помещения фонда для временного проживания л иц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
кате горий

граждан,

приобретающие

электрическую

энергию

(мощность)

дл я

предоставления коммунальных услуг польз ователям 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,

приобретающие

электрическую

энергосбытовые,
энер гию

энер госнабжающие

(мощность)

в

целях

организации,

дальнейшей

продажи

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

2. 1

Одноставочный тариф

2.2

Одноставочный тариф, дифференцированны й по двум зонам суток

2.3

3

руб./кВтч

Дневная зона (пиковая и

руб ./кВтч

Ночная зона

руб ./кВтч

2,37

2,44

2,65
1,05

2,81
1,15

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб ./кВтч

Полупиковая зона

руб ./кВтч

Ночная зона

руб ./кВтч

3,12
2,37
1,05

3,17
2.44
1,15

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы
указываются с учетом НДС) :
исполнители

коммунал ьных

услуг

(товарищества

собственников

жилья,

жилищно

строительны е, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пол ьзователям жилых помещений и

содержания

общего

уполномоченные

ими

имущества
лица),

специализированного жилищного

многоквартирных

предоставляющие

фонда,

домов ;

гражданам

наймодатели
жилые

(ил и

помещения

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

эле ктрическую

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 э нергоснабжения по показаниям

общего прибора учета электрич еской энергии.

3

Гараmирующие

поставщики ,

приобретающие

электрическую

энергосбытовые,
энергию

энер госнабжающие

(мощность)

в

целях

ор ганиз ации ,

дальнейшей

продажи

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

3.1
3.2

3.3

4
4.1

Одноставочный тариф

рvб ./кВ тч

2.37

2,44

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Днев ная зона (пиковая и

руб ./кВтч

Ночная зона

руб ./кВтч

2,81
1,15

2,65
1,05

Одноставоч ный тариф , дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб ./кВтч

Полупиковая зона

руб ./кВтч

Ночная зона

руб ./кВтч

3, 12
2,3 7
1,05

3,17
2,44
1,15

Потребители, приравненные к населе нию (тарифы указываются с учетом НДС)

Садоводческие,

огороднические или дачные

некоммерческие объединения

граждан

-

некоммерческие ор ганизации, учрежденные гражданами на добровольных началах для
содействия

ее

членам

в

решении

общих

социально-хозяйственных

задач

ведения

садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие

поставщики ,

приобретающие

электрическую

энергосбытовые,
энергию

энергоснабжающие

(мощность)

в

целях

организ ации ,

дальнейшей

продажи

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.1.1
4.1.2

4.1.3

руб ./кВтч

Одноставочный тариф

Дневная зона (пиковая и

руб ./кВтч

Ноч ная зона

руб ./кВтч

4,01
1,64

3,80
1,50

Одноставочный тариф , дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб ./кВтч

Полупиковая зона

руб ./кВтч

Юридические
потребления

4,45
3,38
1,50

руб ./кВ тч

Ночная з она

4.2

3,49

3,38

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

лица,

приобретающие

осужденными в

электрическую

помещениях для

их

энер гию

содержания

4,53
3,49
1,64
(мощность)
при

в

условии

целях

наличия

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие

пос тавщики ,

приобретающие

электрическую

энергосбытовые,
энер гию

энер госнабжающие

(мощность)

целях

в

организации ,

дальнейшей

продажи

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.2.1
4.2.2

4.2.3

4.3

Одноставочный тариф

руб ./кВтч

3,38

3,49

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и

руб ./кВтч

Ночная зона

руб ./кВтч

3,80
1,50

4,01
1,64

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб ./кВтч

Полупиковая зона

руб ./кВтч

Ночная зона

руб ./кВтч

4,45
3,38
1,50

4,53
3,49
1,64

Содержащиеся за счет прихожан религиоз ные организации .

Гарантирующие

постав щики,

приобретающие

эл ектрическую

энергосбытовые,
энергию

энергоснабжающие

(мощность)

в

целях

ор ганизации,

дальнейшей

продажи

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

4.3.1

Одноставочный тариф

руб ./кВтч

3,38

3,49

4

4.3.2

4.3.3

Одноставочный тариф , дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и

руб ./кВтч

Ночная зо на

руб ./кВтч

4,0 1
1,64

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб ./кВтч

Полупиковая зона

руб ./кВ тч

Ночная зона

4.4

3,80
1,50

Объединения

4,45
3,38
1,50

руб ./кВтч
граждан,

приобретающих

электрическую

4,53
3,49
1,64

э нер гию

(мощность)

для

использования в принадл ежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) .

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане ,

энергию

вл адею щ ие

(мощность)

отдельно
в

целях

стоящими

потребления

гаражами ,
на

приобретающие

электрическую

коммунально-бытовые

нужды

и

не

используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие

приобретающие

поставщики,

эл ектрическую

энергосбытовые,
э нергию

энергоснабжающие

(мощность)

в

целях

организации ,

дальнейшей

продажи

приравненным к населеншо категориям потребителей, указанным в данном пункте .

4.4.1
4.4.2

4.4.3

Одноставочный тариф

руб ./кВтч

3,38

3,49

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и

руб ./кВтч

Ночная зона

руб ./кВтч

3,80
1,50

4,0 1
1,64

Одноставочный тариф , дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб ./кВтч

Полупиковая з она

руб ./кВтч

Ночная зона

руб./кВтч

4,45
3,38
1,50

4,53
3,49
1,64

Примечание .
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам

антимонопольной службой .

календарного

года) утверждаются

Федеральной

ПРИЛОЖЕНИЕ №

2

к приказу Министерства эко номич еского разв ития
и тор го вли Республики Марий Эл от

27 декабря 2016 г.

№

190 т

Понижающие коэффициенты, применяемые для приравненных
к населению категорий потребителей

Примененны й понижающий
коэффициент при установлении uен

№п/п

(тарифов) на электрическую

Показатель

энергию (мощность)

с
по
Население, проживающее в городских населенных пунктах в дом ах,
оборудованных

в

электроплитами

устаноnленном

и

(или)

порядке

0 1.0 1.20 17 г.
30.06.2017 г.

с 0 1 .о?. 20 1 7 г.
по

3 1.1 2.20 17 г.

0,7

0,7

0,7

0,7

стационарными

электроотоп ительными

установками

и

прирав не нн ые к н им :

испол нители
жилья ,

коммунальных

услуг

(товарищества

жил и щно-стро ительные,

специализированные

собственников

жил ищные

потребительские

ил и

ин ые

кооперативы

л ибо

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; найм одатели (или упол номоченные ими

лица),

предоставляюшие

гражданам

жилые

помещен ия

специализированного жилищного фонда, включая жил ые помещения
в

общежитиях,

жилые

пом ещения

м аневренно го

ф онда,

жилые

помещения в дом ах системы социального обслуживания населе ния,
жилые помещения фонда для временного поселения вы нужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания
л иц,

признанных

беженцами,

а

также

жил ые

помещения

для

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую
коммунальных

объемах

энергию
услуг

(мощность)

пользователям

п отребления

для

таких

электрической

пр едоставления

жилых

энергии

помещений

населением

в

и

содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются

жилые помещения специализированного жилого ф онда;
юридические и физические л ица,

п риобретающие электрическую

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто вые
нужд ы в населенн ых пунктах и ж илых зонах при во ин ских частях и

рассч итывающиеся по договору энергоснабжения

по показания м

общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики,

энергосбытовые, энергоснабжающие

организации, приобретаю щие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей

продажи

населению

и

приравненным

к

нему

категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2

Н аселение,

проживающее

в

сельских

населенных

пунктах

и

прир авн енн ые к ним :

исполнители
жи лья,

коммунальных

услуг

жилищно-строительные,

специализированные

(товарищества
жилищные

потребительские

собствен ников
или

иные

кооперативы

либо

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мошность) для предоставления ком мунальных услуг собствен никам

и пользователям жилых пом ещений и содержания общего имущества
м ногоквартирных домов; наймодатели (или уполном оченные им и
лица),

предоставляющие

гражданам

жилые

пом ещения

специализированного жил ищного ф онда, включ ая жилые помещения

в

общежитиях,

жилые

помещения

маневренного

фонда,

жилые

помещения в домах системы со циального обслуживания населения,

2
жилые помещения фо~ща для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения ф онда для времен ного проживания
лиц,

приз нанных

беженцами,

а

также

жилые

помеще ния

для

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие

электрическую

энергию

коммунальн ых

объемах

услуг

(мощность)

пользователя м

потребления

для

таких

электрической

предоставления

жилых

энергии

помещений

в

населением

и

содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещен ия специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица,

приобретающие электрическую

0,7

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто вые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах пр и во и нских частях и

рассчитывающиеся

по договору энергоснабжения

по

показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, э нергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрич ескую энергию (м ощность) в
целях дальнейшей

продажи

населению

и

п риравненным

к

нему

категория м потребителей, указанным в дан ном пункте.

3

3. 1

Потребители, прирав не нные к населен ию
Садоводческие,

огороднические

объединения гр аждан

-

или

дачные

некоммерческие

неко ммерческие ор ганизации, учрежденные

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в
решении

общих

со циально-хозяйственных

задач

веден ия

садо водства, огороднич ества и дач ного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие

организации, приобретающие электрическую энергию (мо щность) в
целях дальнейшей продажи приравнен ным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте.

3.2

IОридические

лица,

приобретающие

электрическую

э нергию

(мощность) в целях потребления осужденным и в п омещениях для их
содержания при усло вии наличия раздельного учета электрическо й
энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энер госбытовые, энергоснабжающие

организации, приобретающие электрическую энергию (мощно сть) в
целях дальнейшей продажи приравнен ным к населению категория м

потребителей, указанным в данном пункте.

3.3

Содержащиеся за сч ет прихожан религиозн ые о рганизаци и
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,

энергоснабжаю щие

организации, при обретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категор и ям

п отребителей, указанным в данном пункте.

3.4

Объединения

граждан,

приобретаю щих

электрич ескую

энергию

(м ощность) для использования в принадлежащих им хозя йственных

постройках (погреба, сараи)
Некоммерч еские

объединения

гр аждан

(гаражно-строител ьные,

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя щими

гаражам и, приобретаю щие электрическую энергию (мощность) в
целях

потребления

на

коммунально-бытовые

нужды

и

не

используемую для осуществления комм ерческой деятельности.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

3

к приказу Министерства э кономического развития
и торго вл и Республики Марий Эл от

27 декабря 20 16 г.

№

190 т

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии,
используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения
и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Марий Эл, на

2017 год

Плановый объем полезного отпуска

No п/п

электр ической энер гии, млн . кВт.ч

Группы (подгруппы) потребителей

с01.0 1 . 2 0 1 7г.
по

Население и приравненные к ним , за исключен ием населе ния и

потребителей, указанных в пунктах
исполн ители
жилья,

коммунальных

г.

с01.07.2017г.

по

31.12.201 7 г.
143,6758

2 и 3:

услуг

(товарищества

жили щно-стр оител ь ные,

специализированные

30.06.2017
151 ,9628

собственнико в

жил и щные

потребительские

ил и

иные

коо перативы

либо

управля ющие организации), приобретающие электрическую э нергию

(мо щность) для предоставления коммунальных услуг собствен никам
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных дом ов; наймодатели (или упол номоченные ими

лица),

предоставляющие

гражданам

жилые

помещения

специализированно го жилищного фонда, включ ая жилые п омещения

в

общежитиях,

жилые

помещения

маневренного

фонда,

жилые

помещения в домах системы социальн ого обслуживания населения,

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения ф онда для временного проживания
лиц,

приз нанных

беженцами,

а

также

жилые

помещения

для

со циальной защиты отдельных категорий граждан, приобр етающие
электрическую
коммунальных

объемах

энергию
услуг

(мощность)

пользователям

потребления

для

таких

электрической

предоставлен ия

жилых

пом ещений

энергии

населением

в

и

содержания мест о бщего пользования в домах, в котор ых имеются

жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица,

приобретающие эл ектрическую

энергию (мощно сть) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пун ктах и жилых зо н ах при в о и нских частях и

рассч итывающиеся по договору энергоснабжения

по показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

2

Н аселение, проживающее в городских населенных пун ктах в дом ах,
оборудованных

электроплитам и

в

и

установленном

(или)

порядке

электроотопительным и

стацио нарным и

установками

и

пр ир ав не нные к ним:

исполнители
жилья ,

коммунальных

услуг

жилищно- стр оительные,

специализированные

(товарищества
жил ищные

потребительские

собстве нников
ил и

и н ые

кооперативы

либо

управляющие орган изации), приобретающие электр ическую энергию
(м ощность) для предоставления коммунальных услуг собствен никам
и пользо вателям жилых помещений и содержания общего имущества
м ногоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими
лица),

предоставляющие

гр ажданам

жилые

помещения

специализированного жилишного ф онда, включая жилые помещения

в

общежитиях,

жилые

пом ещения

м аневренного

ф онда,

жил ые

помещения в домах системы социал ьного обслуживан ия населения,

21 ,57 10

20,3490

2
жилые помещен ия фонда для временного поселения вынужденных

переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожи вания
лиц,

пр изнанных

беженцами,

а

также

жилые

помещения

для

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаюшие

электрическую
коммунальных

объем ах

энергию
услуг

(м ошность)

пользователям

потребления

для

таких

электрич еской

предоставления

жилых

энергии

помеше ний

населением

в

и

содержания м ест общего пользования в домах, в которых им еются

жилые помешения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобр етаюшие электрич ескую
энергию (мошность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частя х и

рассчитываюшиеся

по договору энергоснабжения по показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

3

Население,

прожи ваюшее

в

сельских

населенных

пунктах

и

98,1630

94,3200

9,7552

10,6480

4,7736

5,6570

2, 1000

2,2540

0,7038

0,613 1

приравнен н ые к ним:

исполнители
жилья,

ком мунальных

услуг

(товарищества

жил и шно- строительные,

специализированные

собственников

жил ищные

потребительские

или

иные

коо перативы

л ибо

управляюшие организации ), пр иобретаюшие электрич ескую энергию

(м ощность) для предоставления ком мунальных услуг собственникам
и пользователя м жилых помешен ий и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные им и

лица),

предоставляющие

гражданам

жилые

помещения

специализ ированного жилищного ф онда, вклю ч ая жилые пом ещения
в

общежитиях,

жилые

помещения

маневренного

ф онда,

жилые

пом ешения в домах системы социального обслуживания населения,

жилые помещения ф онда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жил ые помещения ф онда для временного проживания
лиц,

приз нанных

беженцами,

а

также

жилые

помещения

для

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие

электрическую
коммунальных

объемах

энергию
услуг

(мощность)

пол ьзователя м

потребления

для

таких

электрической

предоставления

жилых

энергии

помещений

населением

в

и

содержания мест обшего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения спеuиализированного жилого ф онда;
юридические и ф изич еские лица,

приобретающие электрическую

энергию (мошность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенн ых пунктах и жилых зо нах при воинских частя х и

рассч итываю щиеся

по договору энергоснабже ния

по показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

4

4.1

Потребители, приравнен ные к населению:
Садоводческие,

огороднические

объединения граждан

-

или

дачные

н еком мерческие

некоммерч еские организации, учрежден ные

гражданам и на добровольных началах для содействия ее членам в
решении

общих

социаль но-хозяйствен ных

задач

веде ния

садоводства, огородничества и дачного хозяйства

4.2

IОридические

лица,

приобретаю щие

электр ическую

энергию

(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений

4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные орган изации

3
4.4

Гарантирующие поставщики,

энергосбытовые, энергоснабжающие

0,1028

0,0900

2,0750

2,0339

организаuии, пр иобретаюшие электрическую энергию (мощн ость) в
uелях дальнейшей

категориям

продажи

потребителей

в

населению

объемах

и

приравненны м

ф актического

к

нему

потреблен ия

населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах

электроэнер ги и, израсходованной на места обшего пользования в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды гр аждан и не
используемой для осуществления коммерческой (профессионал ьн о й)
деятельности

4.5

Объединения

граждан,

приобретающих

электрическую

энергию

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи).
Некоммерческ ие

объединения

граждан

(гаражно-стр оитель ные,

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя щим и

гаражами,
целях

при обретающие электрическую энергию (м ощность) в

потребления

на

коммунально-бытовые

нужды

используемую для осуществления коммерческой деятельности

и

не

