ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН

С~lУЖБА ПО ТАРПФАМ

ТАРИФТЕР ТАЛАЗЫ

PI:Cffi'Б..illibll ТЫВА

БИЛЕ АЛБАНЫ

Постанов~ 1ен 11 е
от

30 декабря 2016

гол.а №

88

г. Кызыл

Об установлении тарифов на эле1,тричсс1,ую J нерrию для населения
и приравненных к нему 1,атегорий потребителей

по Республике Тыва на

t

2017

В соответствии с Федеральным законом от
энергетике»,

постановлением

29.12.20 l l r .

№

Правительства

год

26.03.2003 r.

Российской

№ 35-ФЗ «Об

Федерации

от

ценообразовании в области регулируемых цен

1178 «0

(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации от

] 4. 11.2016 r.

№ 1599а/16

уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность)
основании

Положения

утвержденного

15.05.2007
тарифам

г. №

о

Службе

постановлением

и

604,

Республики

по

тарифам

Правительства

«0 предельных
на 2017 год», на

Республики

Республики

Тыва,

Тыва

от

протоколыюrо решения Правления Службы по

Тыва

от

30. 12.201 бr.

№

23

Служба

по

тарифам

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ :
У становить тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Республике Тыва на 2017

1.

t

год

с

календарной

разбивкой

согласно

приложению

к

настоящему

постановлению.

2.

·Тарифы, установленные в

действуют с

3.

1 января 2017

Действие

года по

настоящего

31

пункте

1

настоящего постановления,

декабря 2017г.

лоста нов.1ения

вступает

в

установленном порядке.

И.о. руководителя

Е. Бочарова

силу

в

Пр11ложен11е

к nостзнов.~е ....

<> С:~~жUы по nрафам
Pern~ - ;шкн Тызз

от

10 д~~.:гбр.я :

16г. ~

SS

Цены (тарнфы) на злектр11ческ: ю энерrню
для населен11я и прнравненным к нем) категор1 1 я'1 nотреб11те:1ей

по Республике Тыва
Наименоnание субъекта Российскоil Фс:tершt1111

с О 1.01.20

№

Показатель (груп п ы потребителей

Единица

п/п

с разбивкой по <--rавкам

измерс11и11

и дифференциацией

110 зонам с;1·ок)

2

17

г.

30.06.20 17

с О 1.07 .20

17 r. по
31.12.20 17 r.

no

1.

Цена

Ue1ia

(тариф)

(тариф)

4

5

3

Население и nрирав11еш1ь1е к 11им. за исключение~~ населения и потребите:1сй, указа~шых в пун~..-тах

2

и З (тар1~фы указываются с) чm·ом НДС):
исполю1те1н1 ко,\1му~1альных услуг (товарищества собственнико~;~ ж11лья. ж11.1~1щио-строителы1ые,
жилищнь~е

ипн

иные

орrан изаци11),

спец11алюированные

приобретающие

потребительские

-электри•1ескую

')нерrию

кооператн111,1
(мощ1юст1,)

либо
для

управляющие
г1рсдоставле1шя

коммуналы~ых услуг собственш1кам 11 пользователям жил ых 11uмеще1111й 11 содержан ия общего

8

имущества

м н оrокварт11рt1ых

домов:

наймодатели

(11л11

у 1 юл1щмочс1 1ные

им11

ли 11а),

предоставляющие гражданам жилые помещения сnециализ и рованного ж11л11щ11оrо фо11да. включая
жи лые помещения в общежитиях. жилые по.\1сщения ~1аневрсн1юrо фо11да. жш11,1е 11омещения

IJ

до~1ах системы социа;ш~оrо обслужнвавия нассл.;1111я, жилые по~1ещен11я фо11 да для орсмен1ю1·0
поселения 11ы11ужде11 11 ых переселен цев. жилые помещения фонда ;1ля орсме111ю1·0 прожива11ия лиц.
11ризна1шых беженцами, а также жилые ПО\lеще111 1 я дшt сощ1а.11ьной защ11·1ъ1 о 1 ·делы1ых каrеrорий
граждав, 11 риобретаюшие злектри ческую э11ергию (мощ1 юсть) дли nредостанлсш1я ко~шу11алы1ых

услуг пользователям

гаких

жилых

помеu tений

13 объемах

потрсблс11иs1

электричсскоrt

э нер1·ии

нассле11ие~1 и содержания мест обшеrо nот,зова11 ия в домах. в 1нУ1 орых 11.щ:ютс>1 жнлые 11омеще11 и я

спеuиалнзирован11оrо ж1шоrо фонда;
юридические и фнзи•1ескне J1ица. 11риобретruошие ·)лектр11ческую э11еrr·ию (\ЮЩIЮС1 i,) в uелях

потребле1111я 11а комму11ально-бытовые нужды в 11асслен11ых ny111<'rax ~1 жилых зонах 11 ри во1н1ских
ч астях и расс·1~пывающиеся по договору эиерr-оснабжения но rюказаниям обшеr·о прибора учета
электри•1еской ')нерrи11.

Гарантирующие поставщики, 'Эt1ерrосбытовые. энергоснабжающие организации, пр11обретающие
электрис1ескую энерr1110 (~10щ11ость) 13 целях дальнейшей 11родажи 11асе11ен11ю и прирав11е11 ным к нему

категориям nотреб111·елеil. указанным в данном r1у11кте.

1.1
1.2

1.3

2

Односrавочный тариф

руб./кВтч

3, 15

Ошю<..-гавоч11ый тариф. д11фференu11рованный по двум зо11а,,1 суток
Д11е1111ая зона (пиковая и пол~ пиковая)

руб./кВтс1

l IOЧl·laЯ

руб ./кВт<1

JOHa

3.30

1

3,80
2.64

3.63
2. 74

Од1 юставо'шый тариф. :н~фференцr1рован ный 110 тре.\1 зонам сугок 1
Пиковая зона

руб./кВтч

4.48

Полуш1 ковая зона

руб./кВт•1

Ночнм ·юна

руб./кВтс1

3.19
2.74

4,29
3.30
2.64

Населе1111е. прож11вшощее в городских населе11ных П) 11~..-тал в ;~очах. обор~ .:~ов;~1111ь1'" в ~ станоа;1ен ноч
rюрящ.;е

стацио11арными

')Лектро11л итами

пр11рав1 1ен111.1е к Н11'1 (тар11ф ы) казы ваются с

11

(11.1и)

1.1е~..ТJХЮ1С1П1" ~.1ькы" 1

11сnо;1н 11те.111 КО\1\IУНЭ.1ЬН Ы '. ~ СЛ)Т (товар11шес 111.1 собС'!ВСf\~111\08 Ж11..1Ыi
жи.111щные

11.111

орга1шзаш1н).

с11еш1а.1ю11 рованные

nриобретаюш11е

ко\\ \tуна.тьны-.
И'1;. ща.-тва

ftные

} с.1} r
1 J

~ l\bl.'\

потреб•~ е.

э.1еЮ'р11чсса.~ю

"'обсrвенню:з.w

'"-.;..цт

11

ДО>ЮВ:

bL1t11e

;к1оы~ помешен~•,,- в обш
1.1.'1(

mu:x.

я1ерn1ю

00:11.З(>в:пе.

(мошносrъ

м Юt;1:Ьl.Х по

1100
:L'!S

_ _

нaliМO;ia:re..'311

'l!m:iыe ......".~..... -

C\f\:°re)IЬJ Ct!WUi.'1ЫIOП) ~

насе.1ен11е\t и со.:~ержан1111 \!Се" общего по:rЬl()sаиш; в ЗО)Q.Х.. в lroТOpЬL'
спс:w1а.1 11зи

ванного ж11.1оrо

он ;:щ:

11

;t.."И.;'ШЩll ~lpOl\ТeitoH~.

"'ооперзшsы

предО\."Т88.1ЯЮШlrе rpaж;'ЦUL'l.Ч :юuые ~mюi ..:.r.ei:rn.:"111mr~1131Шi:Jr0 1L1С::::::з

до

~сr:~новка,111

p1e1(1\I 1IДС):

1 •

фю11ческ11е тща. nр11обретающ11е

11

1орид 11<1еск11е

nотреблс11ия на

11

<tастях

KO\IM) 1Н\J1ьно-б1моеые

расс•111 гываюшнеся

no

>:1е"-гр11<1с.:ск) ю

nостан11111ки.

:111ергосбы говыс.

J11epn110 ( '1ощ11ость)

1lочная
"~
-·-,

руб., кВтч

1ариф.

/1.11евш~я юна (1111кова11

щффсрснц11ров<\11ныi1

11

11олут1 ковая)

no .1вр1

·Jона

oU

l l o•1н a}I

ретаю

рза1 -

нассле1тых

ll)HK'Пl.'\

указываются с у •1стом 11 /1.С):
HCПOЛllll ГСJ\11
ЖН ,11\ЩllЫС

KOM\IYHaJll>liЫX

11.Н!

opra11 и:sni111и ).

) С.1) г

собс-твен 1шкам li

\llrогоквартирных

потреб11 rсльские

эж:ю рическ) ю

-

жн :1ых

Щl/1\1ОДА1':Л И

жилья.

(11л 11

2.66

1

1.85

1

3.00
1.85
1111\1 (таr11фы

к

жи.111щно-строите.1ы1ые.

кооnерат11 вы

(\IOЩllQC- 1 1,)

')llcptш o

110:11>Jователи"

домов :

~

~

2.31

1.92
11 np11pa1111e11111.1c

ус;1уг (товарнщсс-111а собС'\ 11ен н11кон

сnеu11алнзнрованные

r 1риобрс.~тающ11с

KO\l\I~ fl<L'lbllЫX
11М)ЩССТ118

имые

J:

1

3.15
2.23

руб.lкВт•1
СС.1ЬСК11'\

в

ч

~.31

2.5-1
1.92

р)б.!кВт•1

прож1шающсе

lYX

-

opr.iш

2.20

руб. "13т ч

зона

1.~

р бора)

С'ГО

Oшюc-1:i110•1111.1 ii тариф. ,щффсрс 1щирова11 11ыi11 10 rр.;ч
J1>1taч С) 11ж
fl11ковая ·юrra
р) б. к1Зт•1

l lace.1e1111e.

в

юt1 <\\1 С) 1\)К

руб /кВ1ч

Пол) 11111ювая зoria

3

шср1 t~.:11абжmощ11с

(~ЮЩНО\...,Ь)

ж11.1ых ю11а.х nри вою С1(И.'\

1J дш1 1 юч 11) 11/\-тс .

Одно<.1 аво<1ныfi тариф
Однос~авочныii

11

в 11с:1я:-. .:ia.1 1.11cйi.1c11 rrroлaж11 на...~ е1111ю н

кате1·ор11я\1 nо1рс.:бителеi1 . указанным

2.1
2.2

J 11ерг1110

')НСр о..:11:Южс1111Я по ПOJ.1U3JlllЯM

.:~оговор)

'),/СКТfНl'IССКОЙ )//СрГ1111 .

Гара11 трующ11с

!.lt:h.tpll'lt:CK) Ю

11ужды в 11асе.1~1111ы..\. П) 11/\'Та.'\

т1бо )
, (,,IЯ

11равляющие

11редоставлсш1я

llO\ICЩCllllЙ
У'

11 соаержаt111я
IOJll IO\IO'ICI 111ые
11М11

общс го
IН\lla).

nредоста1тяющис граж11а11ам жилые помсщен11я
сnецш1.11tз11ро11а111юго ж11ш11111юrо фо11.1а.. вкточая

жил ые
ДО \l аХ

1ю1\1еще11ия
СllСТСМЫ

в общеж11т11ях. ж11.1ые ПО\lсще1111я \1анеRрс11ного фонда.
жилые

соц,иалыюrо обслуж 110а1111я

щ1сслсш1я.

жилые 1юмещс1111я

rro.\leщe111111

фонда w1я

в

11ремс1111оrо

11осс;:ле1111я вы11ужден11ых переселенцев. жн.1ые 1ючеще111
1я фщыа для врече111101 о nрож11ван11я щщ.
11р11знш111ых· беже1ща\111. а также жилые помеще1111я
л;1я со1111а.11.1юй 1ащ11ты 01дельных кате1 ·орий
гражлн11. пр11 обретающис ')леа-1·р11•1ескую ')1tсрп1 ю (\HHШIOCl
ь) дш1 tlpCJIOCl'ШJЛCI lllЯ KO~IM YHaJI Ь11 ЫХ

)'С:JуГ

1юл ьзователя" f'<lf(fll( жил ых почещен 11 ii в OQl,C\l<L'\ rю1~'6.н.:1111я
'):Jс.:ктрической знерг1щ
11 со.~ержа1111я \ICCl общего ПOЛ"301J<llilHI fj ; IQ\l<I.'\. 8 КО1 орых 11чею 1 <.'
11 ЖllЛЫС llO~ICЩCH 11Я

Н<1Се,1с.:1111с\1

с11ец11а;rизи ро ва11 11ого жнлоrо фо11да:

11 ф11зическне .11111а. приобретаю11111е 1.1сю р11ч~~") ю ')111~рп 1 ю
( \IOtflllOC"f ь) 8 llСЛЯХ
rю1 реблсния 1н1 комм) 11 алыю-бытовые нужды 11 нас.:,1с111
1ы х 11у11кн1,х 11 жнлых Юlla\ 11ри BOИllCK11X
1орид11•1еские

'ШСТТ!Х

11

paCC'llll'ЫBatOIUllCCЯ rю доrовОр) энер1 ос11абжс11
11я

).1C"lpll'ICCKOЙ

')Hepn111.
l "аран 111рующ111.: 1IOC-l'llllllll1KИ. 'J11ергосбытооыс.

110 rюказан11я '1 общего 11р11бора : чета

111ер1·ос1 ~абжа1ощие 0\)1Н\11131\Шlll. 11р1юбретшощие
1не"-rр11•1сскую :>нерп110 (мощность) в целях дwrы1сйш
ей продаж11 населс1111ю 11 11р11рав11сн11ьш к не\lу

категор 11 я\1 nотрсб11те:rеl1. ) каза1111ым в данt1ом r1унктс.

3. 1
3.2

~ ~

.> ..>

4

Одноставоч ный тариф

руб./кВ1•1
2.20
ОднОС1"<1воч11ый тар11ф. д11фферс1щ11рова1111ый 110 ,'tB)'\I Jo11a\I су~ок 1
Д11е11щ~я зона (п иковая и 11олуш1ковая)

руб./к!Зтч

Ноч11ая Jона

руб .• кВтч

2.3 1

2.54

2,66

1.92
Однос~тючщ,1 i1 1ариф, д11фферс1щ11ро11;11111ый 1 ю rpc~1 зо 11 ам С) 1 ок 1

1.85

1111 кощ1я зона

руб. 'кВтч

Пол: пиковая J011a

3.15

3.00

р)б./кВ·1ч

Н оч11ая зона

') "~
-·.>

2,3 1

руб./к1Зт•1

1.92

1.85

! lотрt:б11те:11t.

r1р11рав11с11ные к 11аселенню (тарифы

: кю~.r11а~отся

с у •tС'ГО\\ НДС )

4.1

Саловод•1есю1е. огородН11•1еские
oprai111зa11иf1.

>чрсжде1111ые

11.111

дачные неко~1'1ер•1ескне объе:t11не1111я граж;щ11

гражданами

на доброволь11ь1х

для

на1.1~~ла.х

некО\1\lерчесю1е

•

со..~..:iit."Твия

хозяйства.

Гapair111рующ111:
1лектр 11 ческую

(мощ11ос~ь) в

категор11Я\1 по грсбнтелей.

4.1.1
4. 1.2

энсргосбытовые. энсрr'Оснабжаю1щ1е

поставщ11ки.
J11сргюо

) казаН1tЫ't

Одноt.1«1вочнь1i1 1ариф

руб.1 кВ1 1 1

110:1) ш1ко11ая)

р)б. кВl'1

р)-б.fкВ1 ч

3.15

Пол:у1111ковая зона

руб./кВ 1 • 1

2.23

·зо1~а

р) 6.J кВ 111
JlllUЭ.

11

осу жде11ны ми

пр1юбретающис

помещс11иях

Гарантир) ющ11е
электри•1ес кую

поставщики.

дл я

1.1екчтческ~ ю
ИХ

содсржа 11 ю1

категориям по1 ребителей.

4.3

-энерrосбытооые.

(мощноС'11>)

:щсргию

) казанным

в

llCJIЯX

1.92
1.85
( \\OЩllOC"I Ь} 11 11C:1SIX nо1рсб.1сm1 я
)'CJIOllJll1 ll flJ l ltЧШI paJДCJI 1, 1IОГО у•1ста

')11ер111ю
11 ри

"Энср1·оснабжающие орrанюа111н1 . приобретающ11е
дaлы1ctiweri

11родажи

11рира1111е1111ым

к

11ассле1н110

в дашюм П) нк1-с.

Дневная зона (1111ковая 1111ол)щ1кооая)

р)б./кВРI

Ночная зона

руб.!кВr<1

3.30

3.63
2.73
Однос-га1ю •1ный тариф. диффсре11ш1рова1111ый по трс\1 ·1oшL\t С)ТОк 1

3.80
2.64

Пиковая зона

руб./кВ1 1 1

По11у1111ковая зо11а

руб./кВ1ч

4.48
3.1 9

Но•111а~~ ·юш1

з.зо

руб./к\31•1

2.73

2.64

4.29

Со.:.tержащ11сся за с•1ет пр11хожа11 рслиг110з11ыс ор11111111ашн~.
llОС"ГШ!ЩllКИ.
:тсргию

·щергосбы го11ые. -,11ср1 ·ос1 1 абжаю1J 1ис

( \IOЩllOCТt.)

D

l1CJ1ЯX

дап1>1 1сii 111ей

o pr ~\liюa111111 .

г1ро"щж11

катеrор11я\1 потреб11те.1сii.) казаm1ы\1 в данно\1П)111\1е.
Однос rа1юч~1ыИ н1р иф

руб./кВrч

г1р11обретающ11с

11 р11рав111.:1111ьш

к

11аселе ш110

3. 15
1

3.30

3.63
2.73
Од11оставочный тариф. д11фферснt1ирова11щ,11i по трl:\1 зона\t суrок 1

3,80
2.64

Одноставоч1 1 ый 1ариф. 1111фференщ1рова1111ыi1110 дВ) '1 зонам
С) rок
Днев11ая зона (r111ковая 11 nо,1упикооая)
рубJкВ1ч
Ночная зона

4.4

3,00
2.J 1

руб.lкВ1•1
3.1 5
Од11оста1ю·1~1ыi1 тар иф. диффере1щ11рова1111~.1й 1 ю дву,1 зонам суrо к 1

Гара~п11р) ющие

4.J.3

2.66
1.85

0.ано<.."П\8очныi1 тариф

электр1111сскую

4.3. 1
4.3.2

нас~е1111ю

2,3 1

руб./кВт•1

")ЛС8''Трнческоi1 :щерги 11 для указi1н11ых помещений.

4.2.З

к

2.20

Пиковая зона

l l oч1iaя

4.2.1
4.2.2

11 р11рав11с1 1 11ьш

2.54
1.92
Одностщ1очный тариф. д 11фференц11рован11ыii по трс,1 "JOШl\1С)1ок 1

Юр11.111•1еские

в

дачного

в дан110\1 П) 11к1.:

Ноч11ая зона

4.2

11

приобретающие

орr:111иза 1 11111,

11родmю1

Од11остаrюч111.1й тариф. д11фф.:ре1щ11рова1111ы l:\ по дnум зона.\t С} r·ок 1
Дневная зона (пнковая н

4.1. З

дru1 hllCfi шей

целях

•1 ленам

ее

реше111111 общих социалыю-хозяйс-rвенных задач 11с1tе1111я
сшюtюдства. 01·ород1111чества

pyбJкlJ1•1

П11кооая зона

рубJкВ1ч

Лолу1 1и ковм зо в а

руб./кВтч

4.48
3. 19

Ночная зона

р~б./кВ1 •1

2.73

4,29
3.30
2.64

Объе:11тсния граждан. 11р11обрен1~ощих 1i1С8',.рическ) ю "Э11ер1 11 ю
(мощн ос-гь)
11рн11ад1rожащнх 11~1 хозяnст11енных 110стройках (nогрсба. сара11) .

, !, IЯ

11сrю111,зования

13

Н екочмсрческ11с объед1111~.:ш1я граж.1аt1 (гаражt10- 1..1ро111"'.1ьныс.
гараж11ые коо11ср;rr1rвы) 11 rlJаж;щне.
вла.:.tеющ11е 01 ,1с.1ьно t.-rоящюtи r·аража.,111 . пр11обр.... 1ающ1н:
>. 11.:l<Тpll'll:CK) 1О }11СрГ1110 (\IOЩHOC"ll,) 11
цел я х
1ютреб11с1111я Щl ко.щ1у11а;1ы10-бы ~овые Н)Ж'IЫ 11
llCПO

llC

комчсрчсской деятельнос-111 .

Гара~1111рующ11е
1леК'l ричсскую

ПOCT"dlllllll КI\.
mсрг11ю

1нергосбы rовые.

(мощносrь)

в

: lbJ)C\1_\'IO

»11ерrоснабжаю1нис

uелях щ~.:1ы1сГ!шсii

11ро;~ алш

категор11я'1 rio1pc611тe.ieii.) каза1111ы'1 в :1д1 1 щ)\I П) 11 кн:.

4.4.1

ОдноС'1авочныii 1ар11ф

4.4.2

Однос-пнюч11ыn 1ариф . •111ффсренr111рова11ны•i rю ..1В)"
Днеn11ая зона (1111 ковая

р)б. кВ1

11

ПО.1) rшковая)

Ночная зона

4.4.3

1

о рг

OC]>ЩCCТBclCllllЯ

,\Hll JillllHI. пр1юбJХУfаЮЩ11е

11р11рав111.:11ны,1

3. 15
Щlii'

L!IЯ

к

1шсе.1е1111 ю

3..30

'-)IO..;

р)б.lк В тч

·'·

1
~

"' -·

р)б~ кВ тч

Од11ос-гаnочныli тариф. д11ффере1щ11роваш1ыn по 1ix~1 юна\1 .-уто~;:1

1
1

3.80
2 .~

Пиковая зона

р)б. •В тч

~.:: s

Полу1111ковм зо11а

р)б квт"

j.19

Ночная зона

3.30

р)б.

2.73

l.64

в

Примс• 1 а н ие. В 11р11мс•1ш11111) казьш;11отся н1:обхо.:~.и,1ы1.. СВ'О:.;1..
Ин Г\:рва.1ы

тарифных

Пр11каз ФСТ0·126.11.20 1 3г.№1473-з

суто к

,1

"t IMCI
(ПО

СШ Ю

429

Таблина
Пр1Nенсш1ыii по111tжающий
ко)фф11ш1с11т пр11 уста1юв.1снии
нен

( тарифов)

Г\оказате.1ь

1111

J.1сктричсскую -э11ср1 шо
(ЖНl\НОС1 Ь)

с

0 1.01.20 17 г.
30.06.20 17 r.

по
~. npo:t.,18.lIOшee в rо родс ю1:\
насе.'1 сН11Ы:\ 11ун1аа\. в

11
~;станов.,1енн о"
порядке
'lollt 11 (11'111) ")ЛC t.."ТptlOTOПllfCJ!l,HЫ\111

с

01.07.20 17
3 1. 12.20 17

ПО

.10\lil\ .

с1 i1ш10нарны'111

~CIШIOBK<l\111

11

ны~" ним

1rn ши~ :ш ко~•' 1а. ных ~с 1~ r
аи.: Ы1.

Жl lЛИU

( rоварищесrвn соб.:111с11ннков

о-стрщ1Т1:.1ьныс.

спеш1 а.r111111 р• JJ<IН ~ые

ilШIOllJlllbH.:

по·1 рсб111с!lьские

~ 11рзв.~яю1Ш1е орrанюашш). 11р110брстаю
щие

llЛИ

1111ЫС

кооперю 1шы

ш160

>ne1<1 рическую ·>11ер1 и10

(\ЮШНО\."ТЬ ) ...1.1я npC..10<.."ТilВ.lClll\Я КО\1\1)
ЩL1ЪНЫХ ус.1у1 собственника\\
1ю.1ь.зоватс.1ям ж11лыл 110мсще1111й
11 содержаt1ия общего 11мущес·1 ва

11

\IH(\l"O K8i1pn1p11ыл
л 11ца).

.J.OMOB:

Haii\IO.JilTCЛl1 (Иi111 ~ ПOЛ HQ\l()'le/lllЬIC

предоставJ1яющ11е

rpaж.;.ia11a"

ж11;1ые

11\111

пом~:щс11ия

специа.11вированно1 о жилищного
фонда, включая жилые помсще11ия
в общеж11тиял. ж11лыс ПО\\Сщс1111я
маневрснно1·0 фо11.:щ. ж11.1ые
по\1сщен11я в домах системы соцна
лы1оrо обслуживания насслею1я.
жил ые 110\lещсння фо~1.:.tа д.1я вре\lе
нноrо поселения оынуждсн11ых
перессле11цев. жилые помсщс11ия фо11да
для оремснноrо nрожнва1 111я
.11щ. признанных беженца.,111. а
также ж11.1ые nо'1еще1111я дJlя

0.7

COI LЩ\ЛЬI IOil Зl1ШН 1ы ОТД\:ЛЫIЫ\ Kti 1СГОJНIЙ rражда
11. пр1юбр1: п1ющ11е

з.1ектричсск)ю

знер111ю

KOM\l)'H<UlbHЫX

061.смах

услуr

по1 реб;~сния

(мощность)

/IС'IЛЬЗОВате;1ям

для

гакнх

')Лсктр11ческоl1

nредостав.1е1111я

Ж11.IЫХ

110\ICЩCHHii

:>11ерги11

8
11

11ас.:с.~с1111ем

содсржаш1я \!Сет общс1·0 пользовани
я в до,н~х. в которы\ 1t\1Ct01cя
ж11.1ь1с 11омещения cnt:ц11aш1з11po 1Jar1нo
ro жнлоrо фонда:

юр11ди•1еск11е 11 физ11чесю1с .11ща.
пр1юбреrающ11е '). 1сю р11чеСК) ю
энергию (мощ1юст1,) 11 щ:лях 11отрсбле
1111я 11а ком~1)'Нi1.,%НО-бытовые
Н) жды в насе.1снш.1\ П) llt..111\

расс•1итыва1ощнес)I

110

11

Ж11ЛЫ:\ юнах при ВОИ11СКНХ
'li\СТЯ)о. и

договору ')Нер1·ос11абження

общего пр11бора у•1ста Jлектрнческой
Jнерrии.

щ) показания"

Гарантирующие nоставщ11ю1. э11ерr
осбьrrовые. 111ергоснабжаюuн1е

орrанюаци11. nриобретающис :тсктр
и'lсску10 Jнсрrию (мош1юС1·ь) в
целях да.1ы1ейшеii продажи насе·1
ен11ю 11 пр11равне11ны~1 к llC\1)

категориям 1ютреб11телсй. указа1111ым
о данном пу11кте.

2

Нассле1111с.

11рож1шающее

пр11рав•1е1шые к

11СIЮ.1Н11ТСЛ11
Ж~IJll>Я ..

в

сельских

11асе.1снны"

1111\t:

KO\t~l)'lla/1ЬHЫX

)'С.1)

ЖllЛИЩIЮ·строите11ы1ыс.

сnе1t11ал11зирован11ые

r

(1овар11щсс 1ва
ЖllЛllЩНЫС

потреби1 сльсю1е

пунктах

11

со6с1 UCI IШll'OB
11.lИ

1111ые

кооnерн111вь1

111160
) r1rав.1я~ощ11е ор1·анизацшt). пр11обретающ11е
').le1<1 рическую тер111ю
(мошность) лля 11редос-1·nвле1 н1я
1\0\l\1} 11 а:1ы1ы:\ ус 1} r С(1бс1 всш111кач
11110.1ь.зощпе ;1я'1 жн.1ы" пощ~щс1111ii 11
содержан11я общего 11\1:. щес1ва

м1 ю1·окв артир11ыл ;ю~юв: 11аГt,10.:.1аrел
11 ( и.111 у 110.1но\IОЧе11• ~е 11щ1

.lllU<I).

пrе.10СТ.18.1ЯIОIШ1 С

1'рЗЖ!1311а\f

ЖН.IЫ С

Пl"ICЩl.'Hllll

cnr:Шt<UlltЗlfpOB:lШIOrO ЖН.111 ЩllОГО
фоНllа. BIUIIOЧ<UI ЖIL1LIC 110'-ICWCllШi

в общеж1rпtя\ .

ж илые

помещсн11я 1'!аневрскноrо фонда.

жилы.:

ПО\f СЩСНШi в .110\11\Х с11сrем ы СОU11.1
:1ЬНОГО оUсз)-.-ивзн11я Jia\:'e. • 11.Я..
ж 1шые nо,tешен11я фоttда д.u !>р('\/
t'ННОГО посе eНWI вы~1iU!еНJШХ

перс.-се ~ енuе11. жtUIWc nоJ.1е
шснш1

нза д.u вреис
тuсь~

со1111а.1ьной зашиты от
'Э.1сктр11•1е~~.:ю

')

1\ОЩIу ltЗ.1Ыlbl:\

~ 1. ~ Г

001.сча.х

ncrrp-eб

ер

ю;

СОдер;КJНШ\ \IССТ ООШСГО ПО.: Ь.ЗО8:l
ЯИJi В ;!ОМЦ В
ЖIL1Ы С nомешсюц

л::UИЗ.'ШЗlfРО&аННОГО жи.: ого

EO'J'OipiojlX

иu·"'"~

о. -

0.7

г.
1·.

2

rор1U1ическнс

и фюическ11е :~1ша.

nрнобретающие ,.1ектр11•1ес к) ю

11iергию (\1ощность) в uс.1я" потребления на кочм)11 а.1ьно-бы1
uвыс
11ужды в 11аселс1111Ы'\ пункта'

рассчитыва~ощиеся

11

жилы'\ зона.'\ при во11 11.:к11 \ чаС'ТЯХ

по договор~

э111:ргоснабжения

no

11

ПOкa3aJHtJl\I

общего прнбора) чета э.1ектр11ческоii >11ерг1111.
Гарант11 руюшие rюставщ11к11. э11ср1 осбьпоuыс. энеr1 щ;щ1uжilk
1щие
органюаu111i. nрнобрсrаюш11с 1.1епр11•1еск: ю терп1~.1 ('ющнt>сrь
) в
uслях

даАьнейщеi1

rrродажи

насе,1е1111ю

н

nр11рав11е1щыч

к

ю1теrорт1 м потреб111·слсй. укаJаннь1'1 1~ данном 11ункн:.

3
3.1

llC\I)

Потреби1с л 11. nр11равненныс к насе.1е1111ю

Садовод 1 1ссю1е.

оrород1111чссю1е

об·ьеди11с1111я rраж:1ан

-

11л11

дач11ь1е

11.:ко\1чсr•1ссю1с

нско,1чер•1сские орrанизаuии. ~ чрежд~.:11ныс

··rаждан.l\111 11а добр0ВО.1ЫIЫ'\ Щl'l<l.lil'\ Д,1Я со.:~енствня ее
рс111ен11и

0611.111\

СОШН1 11.11()-'\()'JЯlk'твен11Ы)I.

смовод(.'1 'В<I. 01'0ро;нн1 •1ества

Ji\.Ш'I

'l.lt:llil\I

в

11с, tСН\1Я

11 да•1щ>1 о хозяйства.

0.7

l "арантир) ющие 1юставщики. тер1·осбытовыс, ·терrос11абжающ11с
орrанизаu11и. приобретающие ·>лектr•~·•сскую "Энергию (мощное~

i,) в

uелях дальнейшей 11родажи r1рира1шсrшы" к населеш11
0 кагеrорня\1

rютребитслсн. укщаш1ым в давно\/ г1ун"1е.

3.2

Юриди•rссю1с
(МОЩНОС'/

лина.

лриобрстающие

элсктричсск)Ю

"Э11ср111ю

в UСЛЯ)I. llOTpeбJ/Cll~tЯ осужденными в ПОМСЩС/-НIЯ'< J t;IЯ их
содсржашrя при ~с:юв1н1 11а:1ичия раздельного у•rста ».1с"-гри•1
сской

t.)

111сргии для указанных помещениf1.

Гарантир) 1щщ1е r1оставш11к~1. ')нер1·осбытовыс. ')нсрrос11абжающ11с
орrанизаu1н1. nриобретаюuщс ');1ек~рическу10 "Энергию (чощнщ.
-ть) в
целях даль1н:й~uеii nродаж11 nрирав 11с11ным к 1 1 аселе11ню катеrорт1
м
r1отребителей. указанным в да11ном 11уню·е.

3.3

Содержащиеся за счет прихожан ре;111гиозные орrанюаu1ш
Гарантир) ющис nоставщик11, энергосбытовыс,

111cpr·oc1~абжпющне
( \1Ощ1юс 1ъ) в

ор1 ·анш~щи11. nрнобретающнс ')JJeК1 рнчсск) ю ·>нерп1ю

uслях дaльнeiiwt:ii nродаж11 11р11рав11сннь1\1 к 11асе.1сн111
0 катсгор11я\/

поrреби1 i.:.reй. указа1111ым в да н1юм п~ ш.-те.

3.4

Объсдннс11ня

граждан.

nр1юбретающих

'Э.1сктрическ) ю

(\10щност1.) ;~.1я 11спо:1ьзова~111я в 11р11Над:~ежащих

постройка:-. (погреба, сараи)

1lекоммсрческие

объедннешsя

rаражные коопсрат11вы)

гаражами.
целях

11

граждан

11'1

·тсрпно

'\ОЗяйств~.:шiЫ\

(1·аражно-строю е;1ь11ыс.

граждане. uладеющ11е отде,~ыю (.IОЯ11t1ш11

11риобрстающ11с ')J1сктрич~.:скую ·>нсргию {мощ1юсr1>)

nоrребления

11сnользуС\t)

10 ,].:JЯ

на

ком~1у11ально-быrовые

ll)Ж.:tЫ

и

11
не

ОС) ЩССТОJ1СНИЯ КО\1Мерчсскоi1 дея reJll.HOCТИ.

Гаранп1ру1ощие поставщики, знергосбытооые. энерп)снабжающие
организащш. пр110бретающ11е электрическую "Энергию ( 'ющносr~,
) в
нслях дал1. 1;ейщсii 11родажи nр11ращ1с1111 ым к населению катег
ориям
nотреб~11слеи. ~ казанным в данно" nу11кте.

0.7

