
 

КОМИТЕТ ТАРИФОВ И ЦЕН   

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

25.12.2020                                                                                                  № 46/3-П 
г. Биробиджан 

 

Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Еврейской автономной области на 2021 год 

 

 

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

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», Положением о комитете тарифов и цен 

правительства Еврейской автономной области, утвержденным постановлением 

правительства Еврейской автономной области от 16.07.2013 № 321-пп на 

основании решения Правления комитета тарифов и цен правительства 

области от 25.12.2020 № 46/3-Р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Еврейской автономной области на 2021 год 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Председатель комитета              Г.Ф. Шлыкова

 



Приложение  

к приказу комитета 

тарифов и цен правительства 

Еврейской автономной области 

от 25.12.2020 № 46/3-П 

 

 

Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Еврейской автономной области, поставляемой прочим потребителям 1 

на 2021 год 

№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Единица 

измерен

ия 

Диапазоны напряжения 

Всего BH-1 
2 

BH CH-I CH-II HH Всего BH-1 
2
 

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Прочие потребители (тарифы 

указываются без учета 

НДС)
3,4,5 

I полугодие II полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

руб./МВт· 

мес. 

x x 1324074,81 

 

 

888723,06 

 

 

988 540,94 

 

 

675005,42 x x 1340000,00 

 

 

933 159,21 

 

 

1037967,99 

 

 

708 755,69 

1.1.2 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических 

сетях 

руб./МВт·ч 

x x 

 

 

 

34,22 

 

 

 

204,72 

 

 

 

254,71 

 

 

 

761,11 x x 

 

 

 

36,14 

 

 

 

216,18 

 

 

 

268,98 

 

 

 

803,74 

1.2 Одноставочный 

тариф 

руб./кВт·ч 
x x 

 

1,99675 

 

2,05655 

 

2,61804 

 

2,56792 x x 
 

2,02910 

 

2,15938 

 

2,74894 

 

2,69632 



1.3 Величина 

перекрестного 

субсидирования, 

учтенная в ценах 

(тарифах) на 

услуги по 

передаче 

электрической 

энергии 

 

 
 

 

 
 

тыс. руб. 

 

267 842,40 
x 

 

 

 

 

 

232 467,20 

 

 

 

 

 

11 423,86 

 

 

 

 

 

12 900,54 

 

 

 

 

 

11 050,80 

 

214498,82 
x 

 

 

 

 

 

183 939,47 

 

 

 

 

 

7 253,76 

 

 

 

 

 

22 731,65 

 

 

 

 

 

573,94 

1.4 Ставка 

перекрестного 

субсидирования
5 

руб./МВт·ч 

x x 820,57 647,54 228,13 26,11 

  

x 711,08 253,89 437,81 115,53 

Примечания: 

1. В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый 

год долгосрочного периода приложение дополняется строками. 

2. В случае утверждения предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по уровню напряжения BH-1 в 

виде формулы, тарифы устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов также в виде формулы. 

3. В технологически изолированных территориальных энергетических системах тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям могут устанавливаться без дифференциации по уровням напряжения, а также без дифференциации по 

вариантам тарифа на услуги по передаче электрической энергии (одноставочный, двухставочный). При этом графы необходимо 

объединить в рамках календарной разбивки. 

4. В случае принятия решения в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования об утверждении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по одному из вариантов тарифа, предусмотренных пунктом 81 Основ ценообразования, графы 

по неиспользуемому варианту в тарифном решении не отражаются. При дифференциации тарифов по уровням напряжения «35 кВ и 

выше» и «ниже 35 кВ» данные заполняются по графам, относящимся к уровням напряжения «CH-I» и «CH-II» соответственно. При этом 

графы «BH» и «HH» в тарифном решении не отражаются. 

5. По уровням напряжения BH, CH-I, CH-II, HH справочно указывается удельная величина перекрестного субсидирования. 
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Таблица 1 

 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Еврейской автономной области 

на 2021 год
1
  

 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица измерения Уровни напряжения 

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)
2,3

  
 I полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 746 640,54 692 436,74 885 820,38 1 165 960,43 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт·ч  

 

 

34,22 

 

 

 

204,72 

 

 

 

254,71 

 

 

 

761,11 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1, 17618 1,40901 2, 38991 2,54182 

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)
2,3 II полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 791 719,23 816 187,53 857 895,86 1 082 269,46 



1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт·ч 36,14 216,18 268,98 803,74 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1, 31802 1, 90549 2, 31113 2, 58079 

 

 

№ п/п Наименование сетевой организации с 

указанием необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты потерь), HBB которой 

учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации 

HBB сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии в субъекте 

Российской Федерации
1
 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической энергии при 

ее передаче по 

электрическим сетям, 

учтенная при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт•ч 

1 АО «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» филиал 

«Электрические сети Еврейской 

автономной области» 

1580000,00 116070,82 125,665 

2 Дальневосточная дирекция по 

энергообеспечению СП «Трансэнерго» 

филиал ОАО «РЖД» на территории 

Еврейской автономной области   

32131,13 2152,87 6,2894 

3 АО «Оборонэнерго» филиал 

«Дальневосточный» на территории 

Еврейской автономной области  

18106,05 12,30 1,8373 

ВСЕГО 1630237,18 118235,99 133,7917 



Примечания: 

1. В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на 

каждый год долгосрочного периода приложение дополняется столбцами. 

2. В технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям могут устанавливаться без дифференциации по уровням напряжения, а также без 

дифференциации по вариантам тарифа на услуги по передаче электрической энергии. При этом графы необходимо объединить в рамках 

календарной разбивки. 

3. В случае принятия решения в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования об утверждении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по одному из вариантов тарифа, предусмотренных пунктом 81 Основ ценообразования, 

графы по неиспользуемому варианту в тарифном решении не отражаются. При дифференциации тарифов по уровням напряжения «35 

кВ и выше» и «ниже 35 кВ» данные заполняются по графам, относящимся к уровням напряжения «CH-I» и «CH-II» соответственно. При 

этом графы «BH» и «HH» в тарифном решении не отражаются. 

 

Таблица 2 

 

Показатели для целей расчета единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Еврейской автономной области 

на 2021 год 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерени

я 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения
1 

Диапазоны напряжения
1 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов решения органа: 

1. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по 

единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.: 

млн. 

кВт·ч 

 283,30 33,81 69,87 171,72  282,33 30,11 59,58 155,64 
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1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей: 

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 

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. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

   0,80 43,42    0,60 42,09 

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 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. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

    36,26     29,47 



1.1.3 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. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

  0,09 1,12 41,89   0,10 1,20 33,16 

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

1.1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

   0,84 0,80    0,80 0,67 

1.1.4.2 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. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

   0,40 0,31    0,50 0,15 

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

0,34 0,24 

1.1.4.4 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 

consultantplus://offline/ref=01FE0B054C32C7D303D47431CB3EA3F8D09FF3097C8233571BB87A15E5BD4997C7F1DB2C7Cn5TFN


используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

  

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

сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

0,10 0,05 

1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)
2 

1.2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2. и 1.2.3: 

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. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

          

1.2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 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. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

          

1.2.3 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 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

          

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

1.2.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

          

1.2.4.2 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. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

          



1.2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

  

1.2.4.4 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. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

  

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

сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

  

1.3 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

потребителям - не относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 

млн. 

кВт·ч 

 283,30 33,72 66,56 48,76  282,33 30,01 56,38 49,90 

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, 

оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче электрической. энергии, в 

т.ч.: 

МВт  72,22 9,80 28,07 43,71  76,19 10,39 23,64 42,59 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей <2>: 

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по трем зонам суток) 

МВт   0,10 0,90 32,70   0,05 0,89 28,14 

2.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) <2>: 

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по трем зонам суток) 

МВт           



2.3 Величина заявленной мощности потребителей, не 

относящихся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт  72,22 9,70 27,17 11,01  76,19 10,34 22,75 14,46 

Примечания: 

1. В случае принятия решения в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования об утверждении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по одному из вариантов тарифа, предусмотренных пунктом 81 Основ ценообразования, графы 

по неиспользуемому варианту в тарифном решении не отражаются. При дифференциации тарифов по уровням напряжения «35 кВ и 

выше» и «ниже 35 кВ» данные заполняются по графам, относящимся к уровням напряжения «CH-I» и «CH-II» соответственно. При этом 

графы «BH» и «HH» в тарифном решении не отражаются. 

2. В случае отсутствия принятия решения об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в 

субъекте Российской Федерации по группе население и приравненные к нему категории потребителей заполняются строки 1.1.1 - 1.4.5 и 

2.1. При этом строки 1.1 и 2.1 обозначаются как «Население и приравненные к нему категории потребителей» (тарифы указываются с 

учетом НДС), 

 

Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Еврейской автономной области, поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей, 

2021 год
1 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы 

указываются без учета НДС)
2 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 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 

consultantplus://offline/ref=01FE0B054C32C7D303D47431CB3EA3F8D09FF3097C8233571BB87A15E5BD4997C7F1DB2C745E6FFBnBTBN
consultantplus://offline/ref=01FE0B054C32C7D303D47431CB3EA3F8D09FF3097C8233571BB87A15E5BD4997C7F1DB2C745F64FEnBT3N


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
3
. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1,16696 1,20268 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 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
3
. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,07261 0,07879 

1.3 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
3
. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,08988 0,08233 

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

1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

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 0,90864 1,03385 

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
3
. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1,14465 1,19324 

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
3
. 
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Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,14063 0,14862 

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) 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
3
. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,98120 1,18656 

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

без учета НДС) 
2
: 

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
3
. 

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
3
. 

Одноставочный тариф (в там 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
3
. 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт·ч   



дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

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

2.4.1 Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. 

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   

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
3
. 

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 <3>. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч   

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) 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
3
. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч   

Примечания: 

1. В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый 

год долгосрочного периода приложение дополняется столбцами. 



2. В случае отсутствия принятия решения об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в 

субъекте Российской Федерации заполняются только пункты 1 - 1.4.5, при этом строка 1 обозначается как «Население и приравненные к 

нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)». 

3. 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.» 


