
                 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

                
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от «19» июня 2015 г.                                                                                       № 11           

г. Махачкала 
  

О внесении изменений в постановление Республиканской службы по тарифам 

Республики Дагестан от 29 декабря 2014 г. № 147 «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики Дагестан и индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями» 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции РД 30.12.2014г.  

Регистрационный номер 3222) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№13, ст.  1177), постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  

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

электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

4, ст. 504), постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015г. 

№ 458 «Об утверждении изменений, которые вносятся в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в целях совершенствования порядка 

определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для поставки 

населению и приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки 

мощности организацией по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 20, ст. 2924), постановлением Правительства Республики Дагестан от 

30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики 

Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, №10, ст. 399) 

Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан постановляет: 

1. Внести в постановление Республиканской службы по тарифам Республики 

Дагестан от 29 декабря 2014 г. № 147 «Об установлении единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан и 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями»» следующие изменения: 



а) приложение № 2 к указанному постановлению заменить приложением № 1 

к настоящему постановлению; 

б) приложение № 4 к указанному постановлению заменить приложением № 2 

к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (rstrd.ru). 

3. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством 

порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 года. 

 

 

               Руководитель 

Республиканской службы по тарифам 

          Республики Дагестан                                                           У. Амирханов 



 

 
Приложение №1 

к постановлению Республиканской  

службы по тарифам РД 

от 19.06.2015 г. №11 
 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для  взаиморасчетов между сетевыми  организациями 
 

 
 
 
 
 

Наименование  сетевых  организаций 

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. 
 

с01.07.2015г.по31.12.2015г. 

Двухставочный тариф  

 
Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф  

 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

 
Ставка на оплату 

технологического 

расхода(потерь) 

Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

 
Ставка на оплату 

технологического 

расхода(потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО "Дагэнергосеть"- 

ОАО "МРСК Северного Кавказа" 

 
281,77389 

 
0,09081 

 
0,65357 

 
348,45231 

 
0,00329 

 
0,73386 

ОАО "Дагэнергосеть"- 

МУП Каспийские электрические сети 

"Каспэнерго" 

 
 

226,04117 

 
 

0,08209 

 
 

0,51315 

 
 

71,84580 

 
 

0,09814 

 
 

0,24197 

ОАО "Дагэнергосеть"- 

МУП "Электросеть" 

 
294,28812 

 
0,03062 

 
0,66844 

 
261,11230 

 
0,14648 

 
0,74057 

ОАО "Дагэнергосеть"- 

ООО "Нефтехиммаш" 

 
268,17164 

 
0,09776 

 
0,53202 

 
287,21989 

 
0,11887 

 
0,60713 

ОАО "Дагэнергосеть"- 

ОАО "Авиаагрегат" 

 
91,38853 

 
0,14467 

 
0,45058 

 
74,27278 

 
0,18891 

 
0,44990 

ОАО "Дагэнергосеть"- 

ОАО "Эльдаг" 

 
32,50350 

 
0,10122 

 
0,09437 

 
8,40807 

 
0,09814 

 
0,11857 

ОАО "Эльдаг" - 

ОАО "МРСК Северного Кавказа" 

 
123,23603 

 
0,04248 

 
0,32748 

 
77,97811 

 
0,04278 

 
0,37431 

ОАО "Завод Стекловолокна" - 

ОАО "МРСК Северного 

Кавказа" 

 
39,39228 

 
0,01457 

 
0,09415 

 
43,99317 

 
0,01450 

 
0,10780 

ОАО "Авиаагрегат" - 

ОАО "МРСК Северного Кавказа" 

 
45,94114 

 
0,01503 

 
0,15710 

 
51,35601 

 
0,01628 

 
0,18300 



 

 

 
 
 
 
 

Наименование сетевых организаций 

с 01.01.2015 г. по  30.06.2015 г. 
 

с  01.07.2015г. по 31.12.2015г. 

Двухставочный  тариф  

 
Одноставочный 

тариф 

Двухставочный   тариф  

 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

 
Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

 
Ставка на оплату 

технологического 

расхода(потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО "Нурэнергосервис"- 

ОАО "МРСК Северного Кавказа" 

 
72,63840 

 
0,13516 

 
0,28335 

 
71,14552 

 
0,17502 

 
0,32378 

ОАО "Дагэнергосеть"- 

ОАО "Оборонэнерго" 

 
88,88586 

 
0,03769 

 
0,18169 

 
1,82941 

 
0,01372 

 

 
0,01683 

ОАО "МРСК Северного Кавказа"-  

ОАО "Оборонэнерго" 33,42567 0,11522 0,17062 126,49176 0,18494 0,40581 

МУП Каспийские электрические сети 

"Каспэнерго" – ОАО "Оборонэнерго" 

 
193,53098 

 
0,09587 

 
0,41795 

 
41,25254 

 
0,09026 

 
0,16229 

ООО "Нурэнергосервис" - 

ОАО "Оборонэнерго" 

 
17,47065 

 
0,14008 

 
0,16913 

 
8,82205 

 
0,17780 

 
0,19320 

ОАО "Дагэнергосеть"- 

ОАО "Завод Стекловолокна" 

 
25,09215 

 
0,03616 

 
0,08612 

 
39,29454 

 
0,18891 

 
0,08906 

ОАО "РЖД" - 

ОАО "Дагэнергосеть" 

 
580,10692 

 
0,00791 

 
1,02568 

 
145,54405 

 
0,01985 

 
1,28661 

ОАО "Дагэнергосеть"- 

ООО "Нурэнергосервис" 

 
39,94594 

 
0,02503 

 
0,13089 

 
41,45588 

 
0,01027 

 
0,12864 

ОАО "МРСК Северного Кавказа"- 

ООО УК "Энергосервис-1" 257,48821 0,11476 0,92079 229,14068 0,07498 0,90676 

ОАО "Дагэнергосеть" – 

ООО "ШПЭС-энерго1" 

 
39,79281 

 
0,03616 

 
0,13228 

 
2,92464 

 
0,18891 

 
0,23911 

ООО "Нурэнергосервис"- 

МУП Каспийские электрические сети 

 "Каспэнерго" 

 
 

37,26104 

 
 

0,01032 

 
 

0,09769 

 
 

5,01093 

 
 

0,00949 

 
 

0,11181 

 

Примечание: 

1. Получатель платы указывается сверху в строке, а плательщик  снизу. 

2. Индивидуальные тарифы взаиморасчетов установлены на величину отпуска электроэнергии (мощности) в сеть с учетом  сальдо-перетока. 
3. Изменение заявленной мощности по населению во втором полугодии 2015 года при сохранении единых котловых тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, поставляемой прочим потребителям, предусмотренное постановлением Правительства РФ от 11.05.2015г. № 458, привело к снижению 

объема перекрестного субсидирования на сумму 19 234,336 тыс.руб., в связи с чем при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 

2016 год необходимо предусмотреть: 



 

1) образовавшиеся у сетевых организаций экономически необоснованные доходы на сумму 23 055,58 тыс.руб., в том числе: 

- ОАО «Дагэнергосеть»– 14 648,53 тыс.руб.; 

- ОАО «МРСК Северного Кавказа» – 7 572,56 тыс.руб.; 

- ОАО «РЖД» – 50,22 тыс.руб.; 

- ОАО «Оборонэнерго» – 127,12 тыс.руб.; 

-  МУП «Электросеть» – 258,97 тыс.руб.; 

- ООО «Нефтехиммаш»  – 293,85 тыс.руб.; 

- ОАО «завод Стекловолокна» – 5,78  тыс.руб.; 

- ОАО УК «Энергосервис -1» – 73,73 тыс.руб.; 

- ОАО «Эльдаг» – 6,41 тыс.руб.; 

- ОАО «Авиаагрегат» – 18,41 тыс.руб. 

2) образовавшиеся у сетевых организаций выпадающие доходы на сумму 3 821,24 тыс. руб., в том числе: 

- МУП  Каспийские электрические сети «Каспэнерго»– 3 448,81 тыс.руб.; 

- ООО «Нурэнергосервис» – 207,43 тыс.руб.; 

- ООО «ШПЭС-энерго 1» – 165,00 тыс.руб. 

 



1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,37303 0,52941

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,37303 0,52941

0,37303 0,52941

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,37303 0,52941

Тарифные группы

потребителей электрической энергии (мощности)

5

Единица 

измерения

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

электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

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

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 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, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч

2 полугодие

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

руб./кВт·ч 0,89735 1,09636Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам

суток)

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

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.

№

п/п

4

электрической энергии по сетям Республики Дагестан, поставляемой населению и приравненным 

к нему категориям потребителей

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:1.3

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

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

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 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.

на  год

1 полугодие

Приложение № 2

к постановлению Республиканской службы по 

тарифам Республики Дагестан

от 19.06.2015г. №11

20 15

1.1

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

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

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1 2 3
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2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч - -

2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

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

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 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, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч - -

-

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

электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

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

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 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, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч - -

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

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

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 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, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч -

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,37303 0,52941

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,37303 0,52941
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_____Примечание:

_____
1
_Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи

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

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления

коммерческой (профессиональной) деятельности.

2.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч - -

2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч - -

2.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
1
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч - -


