
Koi}lиTET по тАр}IФАм
Р.Е,е. ДЛТДЁ

шfl[кАз
19 декабря 201б года J{a ý4131

п f&рно*Алтайск

Об уетанýýдЕнйе цён {тflркфов} на элвктрическую энер.ýý
{tt*ощностъ), поставляемук} ýаGýФ.€,ýц*в и IIpýpaBýgEцbIM к нему

катеrориям потребитслей Рвспублики Алтай, на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 2б марта 2003 года Jф 35-Фз
,1Об эJIектроэнергетике)), постановлением ПравЙтельства Российской
Федерации от 29 декабря 20i1 года м 1178 (О ценообразованки в области
регулlф_уемыХ це,ý (тарифов) ý эд:ýк{рfiзýерг€тике)}, Метод ми
указ&ниями по расч9тУ тарифов fiа }лФýцриqOOкую эýýргшо (мощво*ть} шя
населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и прирttвненным
К HeJvIy категориям потребителей, утвержденными прикЕlзом ФсТ Росоии от 16
сенжбря 2at4 года j\!l 1442-э, Рgмам'е] м ра,ýýмётрФкия ýе.л об устаЕовJdýнии
тарифоВ и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию
(мощность) и на усJIуги, оказьтвае}лые на оптовом и розничных рынках
электрической (тепловой) энергии (мощности), постано**й*** ПравитЬльства
РеСПУбЛИКи Алтай от 15 марта 2012 года Ns 57 <Об утверждении Положения о
Ком.итете llо тарифам Реопублики Алтай и признЕtнии }тратившими силу
НеКОТОрЫХ Постановлений Правiа,гелъства Ресryблики Алтай)), на основании
РflЦеШИrI КоДлегиального органа Комитвта шо тарифам Р.еспублики Алтй от 19
декабря 20lб года Nе 54, приказываю:

1. Установрrгь с 01.01.2017 г. по 3|.|2.20t7 г. цены (тарифы) на
Электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориJIм
гtотребителей на территории Рео.пубпики АлтаЙ соIласно приложенко,

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Корtитета
по тарифам Республики Алтай В$' КичикеrmЪ

r#4 м



Приложение
к IIЁщца*у

Комштетапотфяфаrrл
Респуýr виАдт,а*

от 19.дека6$д ?016 r.,]ф 54131

Тблица Ng l

Ifены (таркфы) ка электричýскую эýёрIжю д{iшý нЕLýеfi.€ýия и
приравненным к нему категориям потребителей по

Республике Алтай на 2017 iод

Fеелублика ё <1>

N ш/п Показатель (группы потребитеяей о

разбивкой fiо ставкам и
дифференциацией по зонам суmк)

Едиrцша
изме ёнýrя

с 0,1.0t"2017
по 30-0S"201?

с 01.0J"2.Str7
ýоý1.1а;яоI?

Щена{**риф) XIeHa {тавяф}

l 2 J 4 5

Население и црнравЕеýýые к Еим' за исключением населеfiия и потробитёфЦ,
указаýньж в пунктах 2 и 3 (тарифы указьваются с учетом }ЦС):
исполнители коммунаJlьных услуг (товарищестм собственников жнJIья, жкпиuшо-
строительные, жилищные иJIи иýые специllJl}ffiцроваýýые потребительские
кооперативы либо упразлJIющие оргаЕизшrии), приобретшощие электршIескую
энергию (мощность) для предостав;Iеýия коммуýаJБЕых услуг собственникам и
пользователям }килых помещений и содержа}tия общего !ш\{ущества
ý{ногоквартирньж домов; наймодатели (или уfiолномоченные ими лЕца),
предоставляющие гражданам жилые пOмещения специаJIизироваЕнOго жилищного
фонда, включаjI жилые шомещения в общежитиях, жиJIые помещения маIIевреннсгс
фонда, х(илые помещения в домах системы социального обс.тryхсиваýия населения,
жилые помещеняя фонла для временного поселения выЕуждеЕнъж переселенцев,
жилые помещения фонда дJIя временного про}кивания лиц, пржtЕанных беженцал,tи,

а TaiOKe )mfiлые ýФ}dещенfirl дпя социапьиоfr gqщиты отдс;tьýý1( ка**гориfi грФкдаЕ,
приобретаlощие элекуричес.кую ,энеýrию (пtощкость) ЯI}ýдOставления
ko&rМyýaJlbНbж услуг пользователям таких жклых шомеlцеýф в оЁЬспсgк
потребления эяекrрической энсрп{и яaceJ{*ýIfcм и содФý}j{tflIrи* ,мёсr обtце-тэ
пользования в домах, в которых имеются жилью помещения специализированного
жи.пого фонда;
}аридиý9ý.к}lе ý фхзичееки*, ýýц&i ýЁý,сбрýý@щие элýкýркýýýкуф эýергию
(мощность) в целях потребления на кOммунатIьшо-бьrговые нужды в населенньrх
тtунш,ах и жильж зонах при воинских частях и рассчитъшаюшшеся по догOвору
энергосfiабжения по показаниям общего прибора )чета электрической энергии.
l'арантирующие поставщики, энергOýýьттовыеп энорrоеяабжяrоIýýý оргаЁизации,
шрт*обретаюцlие э$ектрическую эýýрrшс (rwощкоr"тъ) в целях дgrrькейшей rт,,р:оДаЖlt

r,_.лаýýIlýt{иlо I{.rjрщравненным к нему ке ýх,ориям r*ОтробЯт*лоЙ, УКазаЯНýМ в ДаННОМ

пункте <3>

1.1 Одgоставошrьй тариф руб./кВт.ч 4"63 4rý,1

1,2,

,.t!_." /t"i



ffневная зоýа (пиковая и
ýOлупиковая)

ру6./кВт.ч ý,3g 5,ý3

Ночкая зOяа руб,/кВт,ч
,3.r78 3ýý

l.з. одноставОчный тариф, дифференчированный по трем зокаi\.l суток <2>

пиковая зона руб"/хýт.ч 6,02 6,25

Полуяико,вея sýý& ру-ý,/кВт.ч 4'6ý 4,ýl

ночная зона руý,lкýтч 3,70 3,8ý

2, Населецие, про}кя.ва}оlltrе€ в rЁрýдскIý{ .каfiýýеgных шуrкгах в домах,
оборУлованных в уста}Iовленном порядке стационарными электропJmтаý{и и (или)
электр()0топительýыми уетановкаIuи, и ýриравненнъrе к ни}il (tаряфя, 1казываются
с учетом Н[С):
ИСПОЛНИТели коIчIмунsльньж услуг (товарищества собствеfiников жиJIья, жиfi{щЕо-
сТрОИтелъные, жилищные или иные специfuтизирOванные потребитсльские
КООпераТиВы либо управлfiощие организации), приобретающше электршIескуrо
энерГию (мощностъ) для предоставлениJl коммунальньж усJryг собственкикаh{ и
пользователям хtилых помещений и содержания общего имущества
многоквартиршьж доhtсв; шймодатели (или ролномоченные имЕ ýиItrl}),
предоставляющие граждан€}м жилые помещения сfiециаJIизированýого жиJIищЕого
фонда, включаJI жилые поI\dещения в общежитиJIх, жилые помещеýия маяевренного
фонда, ЖиJIые fiомещения в домах системы социальното обсrry,хшлзаЕйя населешия,
xиJtьle поt'{ещеfiия фонла для вре}t{енного поселеЕия вынуждеfiffitrх переселенцев?
}K{{JIýIS шOмёщеяяý фояла дýя врФý{ý}t}.tого проживанця лнцо црIазýаняых_ бвхсенцамио
а также }киJIые по]vtещения дJIя социа.{Ьной задltиты отдельЕьrх категорий граждан,
приобретающие электрическую энерrи}о (мощlrость) для предоста&пешrrl
коммуýалькых услуг пользоватеJuIм таких жильБ ýOмýщёýfi*, в обвемах
потребления электрической энергии ,населением и аодержания мест общего
пользования в домах, в которых имеIотся жилые помещения специализироваЕного
)IffiJIого фонда;
Iор_}iдичýf,кие и физическиё fiица: приобретающие ýлекФrlчýсКуло зli:ryтию
(мощность) в челях лотреблекия на коммунатьно-бытовые нужды в нIюеленных
пунктах и жильгх зонах при воинских частю( и раQсчитывающIеся по догOвсру
энергоснабх(ения по показаниям обцего прибора rIета электритtеской энергии.
Гаравтярующие IJоставщики, энергоtбыrовне, энертýýýаýý{аIflIIs{е ýрmýизации,
приобретающие электрическую энергию (мошшость) в целях далъýеfuей Ерод8}ки
}таýЁýý$I4ю и щриравненным к Еему кетsгOри{еr rrоlребителей" указанным в дан*юм
пуfiкте

2,| Одноставочный тариф руб./кВт.ч з,з0 3;42

2.2. Одuоставочный тар,иф, диффережтlированнъй по дв}Фt зоýа}d oутоfi ,((2>

Щкевнах зýжа {пиковвя и
Еýý}тýкýваý)

руý./кВтя 3,77 3,9_з

ночлrая зона руб./кВт,ч 2,64 3;?ё

ОдFоетавочный тариф, дифферешrировакный Ео трем зонаIu суток <2>



пиковая зоха руб-/:к3т"ч 4.,}s {м
IIолуттlrковflя зOý& ру6,/*Вт,ч 3,ý0 3Az
но,чнвя зока руý"/кВтя 2,64 2"73

3, Население, проживающее в сельских 
"u*"n"*(тарифы указываются с учетом НДС):

исполнктеýý ксм}{унаJIьýьЖ усJrуг (щ сgýётвенников жиJъя, ýо"
строительные, жилищýые илн иные специализ}lроваýные потребитеJьские
кооперативы либо управляющие организации), rrриобреrwощие элекrричесцruо
энергию (мощность) для пр9дO9гавления коммуýальнъD( услуг собственникаrvr и
пользователrtм жильж помещений Tl сOдержаниJI общего имущества
многоквартирньж домов; наймодатели (или уЕолномоченЕые ими лrща),
ПРеДОСТавля}ощие граждалам жилые помещения специаJIизированнOго жилиш$Iоrс
фонла, включая жилые помещеIt}lя в общежитиях, жилые помещения маIIевреýного
фОНДа, Жилые помещения в домах систеý{ы социаJIъного обсэryживания *аселенrп,
ж{иJIые помещеfiия фонда для временного поселеj{ия Вьтнужденньж шереселенцев,
ЖИЛЫе пОмеЩения фонда для временного шрожива}Iия лиц, признанньж бежекцами,
а ТаКЖе жилые помещения для социаJIъной защиты 0тдельнъD( категорий цраждаЕ,
приобретаlошIие эlrектрическую ýrcргию (моrýFsеть) Дпg ф.ффЙлеЕиjI
кОММунальных услуг пользователям т€жих жильж помещений в объемах
ТТОтРебХС,нИЯ элекгрическоЙ сýеFх]ии населениеlчf и содержания мест оýшýrý
ПОЛЬЗОВаНИЯ В ДОМаХ, В КОТОРЫХ И]чtеIОТСЯ ХСИЛЫе ПОМеЩеНИЯ СПеIРiаJIИЗИроВа}Iного
жилого фонда;
юридические }t физические лица, . приобретающие электрическую энвргшо
(мощность) в челях потребления на комý{унаJlьrrо-бьrговые ýужды в населе$ных
Ey}rKTex и жилых зонах при воинскиж частя}t и р.t}аоWrr&Iýqýщк8Фý ý0 договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электршIеской энержи.
Гарантируrощие поставщики, энергосбытовые, экергоснабжшощие оргаЕизаIши,
приобретающие электрическую энергию (мощнооть) в целях дапънейшей гrродажи
населениIо и прираtsненным к нему категориям потребителей, укавшrным в дztнном
пункте <3>

3,1 Одноставочный тариф руб./ т.ч 130 g#

3.2, Одlоставочвый тарtлф, дифферсхцированяýй. ltо,цв,ум зоý&м суток *>

fiневкая зOк& {rrикозая ]и

пояупаковая)
руб.lкýт"ч 3,,17 з,9з

ночтrая зоltа р,уб./кВт.ч 2,64 2r||.:1

J.J. Одноставоr'пlый тариф, лифференцироваяныйýO Фý ýsн d cytoк,<2>

пяковая зона руýJкýт;ч 4,29 4,44

Полщlиковаrl зо}Iа руý_.ДtВт.*I 3,30 3'4а

ночная зона руб,lкВъч 2,64 ?33

4. Потребители} прираввеяItъrc к наеелеflшо (тарифж ук€tзываются с учетом Fý,Цý)

4.1 Садоводческие, огородниаIеQкие иJIи дачýые некоммсрческие объединения граждан

КOь{втФ? по TaprltJтd

i(бГь*,tli



- шекомh{ерцеgкие 0ргаЕжециý. rФýедеýные ,IррждёýsмЕ н& Добр,одоль,д..ьпс
начаjIах для содействия ее члеffап{ в решеýии обфх соiиально-*о.яйстве*r"о,
задач ведения садсводства5 огород{и'Iества и даIшого хозяйства.
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающЕе оргаýизации,
rtриоýретающие 9лектрическую энерfию (мощНОсть} ý целях дuц"r*fiчЙt ryФдф
IТРИРаВý8ННЫ]!{ К ý&СеДеýию ft&тЁгоýиям поtреýитеяеИ; указа"нъ&{ ýдuuоо*"ЙЙ
<3>

4.1 .1 0дuоотавочный тариф руýJкВтя 4,6з 4,81

4.1.2. Одноетавочi{ýfi тар,иф, Диффервнýйрованный по двум зФяg'м wтФк.€>

ýкевям зоýа {пиковая и
полупиковая)

р,уб,/хtst.ч 5,32 5,5j

}Iо{ная зона руб./хЗт.ч 3,70 з"85

4.1 .з. Одноставочный тариф, лифференцированный по трем зонап4 суток <2>

пиковая зона ру_ý,/кВт-ч 6,а2 бо}5

Поlryпиковая зýýа, ру6./кýт"t 4,63 4"81

ночная зона руб./кtsт.ч 3,70 3,85

д,\ Юридичеокýе ýýца, криобретаlоцте этiе:кýý,чФекуiФ 9нергию (мощность}, в ц*ляк
потребления осужденllьiми в помещениях для их содерх(аншI при условии нffмчиrI
раздельного учета электрической энергии дJш укк!анýых шомещеtffi.
ГараНтируЮýý}rе поставIцики, энергсýбrЁIýвше, экеlрrc*жабх{жW$ ,0ргащ{$8IIци,
приобретающие электрическ}.ю энергию (мощность) в цеJuIх дмькейшей црOдФки
приравненным к населению категориям потребителей, укщанньIм в дtшном пуýкте
<3>

д) 1 Одкоставочяый тараф рфJкВт.ч 3,30 3,s2

4,2,2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2>

.Щневная зона (пиковая и
ПОЛ}fiИК:OВ&Я)

руб,/кýт.ч 3,77 3"93

ночная зона руS,&Вт.ч 2,64 ?,73

А) 1 Одноставо,l*iый таркф, лкфференшивованнвй ýФ TpФnýolra\{ €уток €>

ýкковая зоrrа руб./кВт.ч 6,а2 6'?ý

Полупиковая зоЕа руб"/кВт,ч 4,63 4,8.t

ночная зока руý,lýВтrч з"70 3r8ý

tn+.J. Содержащиесfl зе счýт ýpsxýiкall ]реJ,t&Iи_ý.зýýе ýргаý,ýз&ци!{, Гщl*яМруюlшие
II0ставщика, экерrосбъпп.въте, ýýер_го,*жабх<алgщие Фргаý$SацйИ, .фиýфетающие
электрическую энергию (моlцность) в целлс да-гtьнейшей rrролажи шриравненЕЫм к
ýаселеýию категориям потребителей, указанны}d в даЕнý&i вуяМе {3> '

4.3.1 Ошлостазочнъй тарgф руб./кВт.ч 4,,63 4д
i**n*u' 

' 
J ],];,,,';,f г ii,|1:];", "r /- ]*;

ii.*-li "u,;i Ць-F !,,\ , л

:&,_"&f :\trA,



daл Одноставочный тариф, лифференчированный по двум зонаIyI суток <2>

ýневкая зOlяа :{нжкоэах и
полупи,,ювая)

руý lxB 5"3э 5,,s3

ноцнж зока рffilхВ*.ч 3"70 'В;ý

4.3.з, 0дноотавочный тариф, диффевенýированкъй по 1рем зФз,арr *утý.ж

пиковая зока руб./кВт.ч 6,0:2 ý"а5

Полуrшковаrl зOна руý.l т,ц 4,,6з 4'81

ночняя зока руý#$ъч ý"70 3_;ý

4.4. Объединеная граждан, праобретающих элекцрическую эжёрrию (Моц{кg.*ъ} д:*я

использования в принадле}кащих им хозяйсtвеýýцх пос,тройкlа t (пОЦРаба" сараи).
Некоммерческие объединения |раждан (гаражно-строительные, гар,ажные
кооперативы) и гражла}lе, владе}ощие отделъно стояIrшми гарФкаа4и,

приобретающие эпеф"*ескую э$ергкю (мощность) в цеJuж потребления на
комIIIунаJIьно_бытовые ну}i(ды и не испоJьзуем}.ю дJUt осущеотвлеЕия
коммерческо й деятельности.
Гарактируючие Еоставшики, энергоýýýrroý&&Ф, энертоg.кабЖпюЩКР OFffiФзаЩ{{ý,

приобретающи9 элеюрическую энергию (д,rощrrость) в цеJIяк деJIъ ё*ш,еfi предяЖtI

flриравýе}{ýым к ýаgеIfёr{ик) к&тffгсркJ{lуl lто,т,ребителеЙ, ука3а}Iным В ДаННОý,l ý}ЦКТý

<3>

4.4,1 одл*оетаýвчýнЁ тариф руб.lвЗ. ,ч 4,63 4,81

4.4.2, одиоставочrlый таРиф, дl1ффереяцаро,ж*пtжй -по дэр а зотl*аtд: ýуrок ]€2>

.Щневная зона (пиковая и

полупиковая)
руб./кВт.ч 5,3,2 5"ý.з

FIочк,аязона ру6./кВт.ч з,70 3,85

4,4.з. одноставочный тариф, лифференчированнъй по трем зOнал,l срок €>

пиковая зона руб./кВтя 6,0э 6,25

Полупнковаjr зФtlа РУб"/кВтiч 4,ýý 4'81

ночная зона Py6.1KtsT.,t 3,70 3,8ý

<1> В Республике Алтай отсутствует решеýиý ,ýб уетg,коýrIЁýIц

}rтверждаются. Федёралъ нOй &нтимоноп оль н 0й службай.
<3> При наJIиrlии соответствующих категорий rrоцреби*лёй,

относящиNея к нас€лённlс или приравнеЕньIý{ к яФц,{У, кftтФrýриýм

потребиТелей, У гарантиРующего гIоставщика, энергосбытовой,

щих электриtIелс_ж* ?g9r_*T9
ffi",Ё,," ,-;","" T " :, ! :"i",, /- ,J'

{ i:.g: ," L'll t_l *t- Ё-,,r , ,
\ *ч_. 1_0t |Д;-,-
,_.*-**И,-"- r U

экергоsнёбжеющей оргаж{зацнýп приsбретflIо



(мощносТъ) в целЯх д€lJIънейшей продажи населению и приравненным к нему
категсриям потребителей в о6ъеIуIах ф,актж,еского потреблеЕиJI населеýшI и
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэЕергии,
и3раGжýдоВ:аfiЁой на меýтв. Общеrо ЙолЁgованgд в целях цurр*-Оп*о; ;;
КОММУнаJ[ъно-бытовы е нужды Iраждан 

" "" ".r,оr,*у";; rЫ;-й;;;;";
коМмерЧескоЙ (профессионаJIъНой) леятельнOсЖ.,

ТабшцаJф 2

ýалвноовыеýOказ:атмнпýаfi Ф_ýýrаабýемаýýлФý!I0.эоот,;дуgка,
эдектркческой эýергии, иёýользуемые при раочеryё цвý
(тарифов) на электрическую энергию для населения и

приравненным к нему категовЕям,поgр+fiитепей rо i

Ресгryблике Аптай

Мп/
п

Группы (подrрруппы} поlр*fiишлей IТлaкgЁýffi ,о.ýъвм rrолЁý$ýrý
ёtrryeýa эýýкФЕчýёкФй

энергgи, млнкВт.ч

с 01.Sl-З$17
поЗ0.06.201'?

,q $Jrinf.20tY
яg ý1,12.;3ýlJ

1 Население и ýржреýýеýные к н{лh{i з& искJIюченЕе}d
fl&сёлФýЕ,х и потре6rттелей, указаншьtrх в пунктах 2 и
3:

иýIIсJIýитфfiЕ кФммунаJьньD( уGJIут (тý.щр_.цц1ё9.тýа

собственников жилья, килиIшIо-строитеJIъЕые,
жилиtцные или иные сfiециали:}ированЕые
потребительские кооперативы либо управляющие
орl"ашизацл*и), приофеталощке элсiстр.ичеекуIо
энергию (моtrшоотъ) дJjя предоставлеIlия
компdуgальЕнх усяуг собстэеяннкам к ýýльвоэý:i,ý,хiе
жилых помещений и содержания общего имущества
миогOкý.&ртирýых доhtоs; наfiмuдатglr& {кlrlr,
уýOýцФмOченýые ими ýицф, предOсf,&в}х$ющ$Ф
грах(де}Iаь{ ж}tлые помещения специалиýЕ. рФ.ваfi}I0rо
хtилиlJI}Iого фонда, включаJI жилые помецениrI в
общежитиях, жнJьIg помещения маневренного

фонла, жилые поп{ещения в домах сиетемы
ýsцкаJтьýOг0 обслуживания н8сФлёý!ýI" жх{iIIыý

помещения фоrца для временног0 пос€ления
вынужденных переселенцев, жилые помещеýия

фонла для вреIчlенного проживания лиц, признаýньж
беiкенцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
прilýбрsТеюIпиý ýлектрическую эпсýтию fuвýхоотъ)
дJlя предоставления ксммунатlьных 

_ услуг
IIоJIь3Oватёля}{ TafiIfi{, }ýадЕЁý ýФý{ýщýý*{ft * ý*ъýý{ё
потребления элýктриtýокой эшерrии Е&селеЕиеtчt и

сOдýр}кания ь,{ест qбщего Еользов&ния в доь{ах, в

2'l,ý:47 27,625

@---'-"_ -, "" , ,,л l,- ,,,|
!tr,,,i'!", !,;'::| ]',i , ,,,_

i,.ti ., L. i i_,-; ; . l ,, n



КСТOРЫХ Иý{еЮТСЯ ЖИЛЫе ýй{ýШýК}ý.
ýпециализирOванЕOго жиýоrс фg,тqца;
tоридические и физические лица, приобретающие
электрическро эýергию (мо,щностъ) в целф(
потреýяеяия на коммунально-бьlтgýвrе }ryждý в
населенных пунктах и жильж зонах при воиýских
частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по покff}аниям общего прибора
учета электричеокой экерrши

2. Населешис, црожявающее в тOродских нас.елsIлýьр(
fiушкт*}( а дýмаt(, обоFуДов ьж 8 устt}новлtsнýOм
псрядке стациOнарньtмн эJIектроплgта}лж и (KзTlt}

элýкгрý.отOп ител ьн ьs{и устаýоЕкамиr !l
ýIриравкеýные к ниь{:
исполнители комIuунальньж услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специаJII,Iзированные
поrребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие эJIектриIIескую
эЕергию (мощность) для цредоставлвýия
юý{му,l[ffJlьных услуr 0Фýсýý яке и пOлшоваlýдям
хtилых шомещеuиfi и ýодержJiЕия общего имущеетва
}{шогOквартирных дOмов; наЁмOдатели (или

уIIолý:о]!fýченкые ими лица), прбдоOт&Еýяюшже

{р,ýý{да$ам жилые поý{ещения сЕециалкýl{рёвёý*{Фfý
жилищного фо*ца, вкJIIочая жилые помещени,rI в
общежитиях, жиJые помещеншI ман9вр9нного
фонда, жилые помеlllения в домех сиgтемы
социального обслухсявания ýаселения, жиJще
поN.{еLtlен,ия фонда для временного. поселения
выýу}кденЕъж u8ресеýsнцФв, жилые помещения
фонда дJuI временного проживаниJI JIиц, признанньD(
беженцалшшл, а также жилые помещеЕиlI дJlя
сOцItеJ{ь}fýй заЦиты отдельньD( кат€гсЁий {раlкд&ш,
IIрJ{ýý}вýтаФщие 9лtsкФичЕgкую, эЁýргию (мощность)
для пр*до8тавления KoMMyHaJIbHEN уеfiуг
похьзователяId такик жильц помещений в объемах
потребления эýектричgf,ýой эýе,ргия яаселеfiием и
содержsýия ý{еOт общего пФJIьзOваýýя В ýOмýь ý
кýтOр}ш, иIйеIФт€я жшJIшý гJsмýщýý,lls
сЕёцимIfi}ироэfiIЕOга }килог0 фоцда;
rsрfiд&чёскI4е и физические лица, приФбрý]tsIсщиФ
э,{ектрýческую энергию (моЩностъ) в цеJIях
потребления на коммунаJIьно-6ьттовые Еужды в
EOCSI'ISHýЫX ýYIrKTa}( И }КИJIýIК 30НаХ ПРШ ВОИНСКИХ

чаOтfi( и раеýчцтяý щЕеs' fiO дOгOtsору

энергоснабжения гtо показаниям общего прибора

учета электрической энергии

а7з4 2,637

a,l Наgелgкие, прOжr{ý щеФ в :ýЁI1БOких населенных
пуI{ктах, и приравненные к ним:

69,1 8i gцt94



Еýполýитеýи кФýtмуЕальýъж уýýуг (товарищества
собственников жилья} жилищно-строительные}
жилишшые нли иные специалж}н[юванýые
потребительские кооперативы либо упраýпяю_rцЁý
организации), приобретающне электр}тческую
эЯфгйс (MOfiHooTb) д;tд' предоставлеЕця
ком:м}хý&fiъяых услуг ýOбстЕенкккам и пользоватеJUIм
жилых помещений и содержания общего имущесIва
многоквартирньж домов; наймодателrи (или

упоJ{ýоr\{0чýýные иý{,Il .rrкца), ýредоставлJIющие
гранцаfiам жилые помещения специшIизироваIrпого
жилищного фонда, включаrI жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения ilланевреrrного

фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания насеJIения, жиJIые
помещения фонда дjIя ýре}{sýýого поселеý&я
вынужденных переселе"нцев! жилые помещеýfiя
фонла для временною проживаl*ия лиц) призIIанных
бехсеЕцами, а также жилые ломещения для
сgд ък.ой ýе!циты gтдёлешьý( категорий граждаfi,
приобретающие электрическую энергию (мощностъ)
для предоставления коммунбUьЕых усJryг
пользова,rcлям таких жильж помещеrrий в объемах
потребления электрической энергии населешlем и
ýýдерх{аýия I}{B0T обшr*rq цсJьýý,ýаиия в домffi, в
которýх и]l4еются ,киJIýý ýOlч[Ёщýýmя
сýеýиаJIý3!{р. 0ýа}{ !{0гФ жиfi 0r0 фожда;
}ýркдЕче.sкие. и ф,r*зивеские ýиц&i приобретающие
электрическую энергию (мощность) в цеJIIIх
потребления на коммуrrально"6ьlтовые нуждц в
населенных пунктах и жилык зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабх(ения по показаниям общег0 прибора
}rчýта эJI ектричесхýй }.ýёF.ЕIф-{

4. Потребители, прир€lвненные к населению:

4.1 Садоводческие, огородýическиs или дачfiые
ýекоммерчёекие объе.щrlеаия граждfi{
некоммерческие организации, r{режденные
грраждеýfiý,Iи н8 добровольннg начаJI€ж дяя
содействия ее членам в решении общих социаJIьно-
хозяЙствённых задач ведения садоводства,
oгOродниtlsства и дачнсго хgзяйоtва

1,39,1 1л4

4.2. Юриличеокие лица, прпобрета*очяе электрическую
эsергию (мощкФЕть) в цфя.tr rfgтребяс
оаужденньIми в помещениях для их содсрж€lЕиfl при

условии н&цичия раздельного учета электрической
энергии длJI указаЕнъж помещеqий

0,2fl,1 ý,lрз

4.з. солержащлlеся за счsт ýрихOжаfi релитиозные 0"1Ф 0-139

iiii1i:;,,,, ;iii;::r,';t;,"'
йм*r*, rio lgрй,:j,

Ё,."J!,lt,r] ";;-.,t'lj_,



Фрганuзации

4.4. Гв9ан,тярРе,ЩВе ПýФtftВIЦИКЦ; энергосбЫтовые*
энергоснабжающие организации, прЙоОретаrоlщле
электрическFо энергию (мощность) Ъ цеJuý(
далънейшей продажи ЕасеJIвfiию и приравýенньш{ к
нему категорияLd потробитеJrёЙ в объемаr<
фактического потреблекия ýаýеJI*fi,ýя *I.

приравнеЕIньfl( к Heivry категорий потребителей и
объе*tах элýктроýнергии, израсходованноfi }Ia мвота
общего пользованшI в целях потребления Еа
кOь{ý{уý.tlJIБлtо€ытовътý нщды ryаждан и не
используемоЙ дJUt осуществле$ия коммерческой
(профессиона,чьной) деятельнOсти

0

4,5, Объединения lpa}fit&H: приобретающик
электрическуIо энергию (мощнооть) для
использования В принадлежащих им хозяйственнъж
&gсФýйквх (поlрsба, евраи).
I{екомlwерческие объединенпя грФt(дан (гаражно-
строительýые, гаражные кооперативы) и qраждане,
владеющие отделъно стоящими гаршками,
шриобрета},оfiiие электрýчOскую эЕýрrию (лtощнOсФ
в целях потребления на КОМ},{)ЦаЛъно-бытовыЬ
ýущдý{ ý }Ie жспOльsуемую ДЛя 0,0ущýетвJrёнкя
коммерческой деятелъноети

0,018 0,ý1.9

Табдица,ýэ 3

N}п/

$
покдзатедъ Прuм ен*нвъЁ, ýоýжжяrý@

коэффшие!{т,при 
_

рG ýовý:€.{}ш чен {тчрифов)
на электрическую экергию

tý.ý. ýýTb)

с 01,01J017
rrо 3ý,,06.2ý17

€ ý1.07afit?
пе Зi..12.2017

l Няселеяяе, ýр.ожиЕаюше8 ý городýки}t ý8Oёлýнý&фЁ
пуýftтах в дý,маж, ФбgрудФ.F"iжýý*( в уqцаfiовлеяýом
порядке стационарньIми электроIIлитаI\,!и и (или)
электроотопительЕыми установкtlми, и
прираýненgые к ýЕм: иеI1Oд$ит&.}Iи коммунаJIьнъD(
услуг (товарищеотва собствсýяиков жилья,
х{ипfiIщýс-OтрOитеJIIiýше, хffiJIищкБIе иJIII ЕIщ€
специализированные гrоrребительские кооперативы
ляýs уýрЕвJIIIю{цие ерrаниsаrrл*fi), rтрйобретающие
эJIýктршчý*кую эЕёргжý} {моgшосж* д{fs
ýредOставfiежия кOмýdуfiаýъньil( уеý}т соýOтýýжrи*Фil{
и пользOвателям жилых помещений и солержЕшIия
общего имущества многоквартирнъD(
допсов;шаймOдатели (кли ролкOмсчsfi }tые ими лица),

0,71 0;71



предоýтавляюшýý гр&}fiдеý&\{ }киýыý fiOмýцýýl{я
специ8.ЕIизfiрованЁOго Жилипlного фонда, включаlt
жилые помещенИя в общеЖЕтиlр(, жиJ[ые ШOмещения
маIIевреýного фонда' жиJ&rе помещения в ДоАd,ах
системЫ социЕчlьного обслуживанкя нz}селеýиrl,
жилыý ltомýщýýия фоrrяа дrIff врsь{еfiItого пOселения
вынуждеt{ных переселенцев, жиJIые помещения
фонда для вреý{еЕýФгФ ýрожиеаýия ýиц, ýрЕ}ý&ýных
б,е**НЦаМИ, а т&кжФ жи.ilшё ýОi}{ЁШёН,}ý[ JшIя
еýцs,{flýьýоЁ *вшýлты отдельЕых к*тчrор.а* ýпжд&ý}
приобретаощие элекгрRческую энергию (пrощтrость)
дпя предостевления комý{уriuБ}lýD( усýуr
II0]IЬзOBaTeJýI}I TnKBx жкýýк,ýоме в ,t$ъg*tах
потребяения эJI&кФическоfr энергин] ýаO8ýrФнý*м щ
соflерж&ý.ия lvtecT оýщсrо польвсвания в дом€ж, в
t{oTopыx ýý{8ýsтýя }киJлыs I1оhlЁIImýgя
специшIизированноI,о жилого фонда;
юридические и физические лида, приобреталощие
эJJýкrричЁскуlФ 9нергию (мощноф ý щжщ
потребления ý& коммунаяъно-бьшохьre n1.lкxýl ý
насёленI{ых ýуýкта\( и жильж зонак цри вожкý,кнх
IIаOтях и реýсчнтыЕающýýся по договору
эЁерrý{]неýжýt{ия по IIокж&Itцяh{ общего пртrбора
учtта эJIащжле+кФfi эк*зlrни.
Гараятшрltоlgлtý поставIIIикн, э.кýý}гФý

еи*рrоснебlкfiOщке свгffiад}I}r, .fiýйýýр
эдФкгричеOку}s энергию (мощноетъ) а Цеrях
дальнейшей пропажи населению и шриравненным к
неý.{у катýгорýяs{ потреýштелей, уlказанным в данноil{
tTyHKTe <*>

z" ýФенеяис! ýрсжýýеющýе в Фýяъ*кýх Ё&8вý€ýsý(
пунктах, и приреЕненные к ý}IM:
исполнители коммунальньш( услуг (товарищества
собственников }килья, жилвщно-строитеJь}Iые,
жилиIцные }lл!t иные специализированные
п:Oтрýбитепьскиý коошер&тнЕы дкбо управляющке
организации)о приобретаюrrие электрическуIо
эшФрr}lю (мо:lж..Фсть) дUж ýрýýФёtýýJrёý ж
ýOмму$а*ънътк уýýуr еоý,gтвgккякадц и полъзOватеJuIм
жилых шоь{ещений и солерэкания общего Еlчfущества
ýtнOгOквартирýýш дOý,l0ý; жейII{одатеJI}, (или

уIтоýI{оlt{очеяны& к]{ц лнца), жредоставляющие
Iражданам жилые помещеfi]-Iя специалIf,lирOванýого
жилжщЕЁrо фqнý& sкýýý&fi жиýы€ ,шýъmЁIцýýýfl ý
общежитиях, жильiе помещениJI маневреЕýог0
фонда, }киJIые шомещеýиJl в домах сиgт9мы
сOциальнOго обслуживания населенияr жилые
помещения фонда для вреI\.Iенног0 поселения
вýIýужденýы}t fiерýsеýеýц*Е, 2кýлыý $.омеIцЁýиý

фонда JьтuI временного проживаниJI Jlиц, прнзнанных
figжеl*.lхfi*ttа, & TJtк;iKe жltýtýхý I1омещеýия дlrя
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социаjIъýой защжты отдеJIьýых категорт*й {ре.ждаý"
приобретающие электрическую r".рrЙ ("ощноЫ
для Irредоставления коммунаJБЕъrх услуг
полъзсвателям тЕtких жклых пOмещений в объемах
лотреблени,I электрической r";рr; ;;;;;;,;
содержания illecT общего полъзованиfl в домlý(, в

сýеци&lизировахIltого х{илог0 фонда;
}орЕднческие и физические лиц& приобретающие
эý:Фктвfiчоскую эýергwо {пrоrшностъ) в це&{х
потребления на комму$аJIьно-бьrговые нух(ды в
ýаOеýеIIfiъж _EyIrKTax и жý ýý{,{ах ýp}l ýiCI ýýIffiK
частrх у рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего приОJрЪ
учета электричеекой экерглrи.
Гарантируrощне поставшшки, э.н,сргосбъ_жý_в&rg"
энергосýабЖаяrщие ýргs}{}iз:аrfilfд, триобретарошяi
эýЕктричеекуЮ эfiЁ,ргиIо (мочrность) в цеJUж
даJIьffейшей продажи населешию и прирtлвIIеЕным к
нему категориrlм потребителей, 1казЙЙ* , д*оЙ
пункте <*>

Потребители, приравнеýныý к Ё&сеJiению <**>:

з-.1, Садоводqgские} охýродlt!iче*киФ или дачýыs
некоммерческие объединения грarкдан
некOмý{ерческие организации, уфех(денЕые
гражданами на лобровольных началах для
содействия ее членам в решении общих социапъпо-
хозяйственньж з4дач ведения садоводства
о,гФрOя}rýчее.тв& ý дачýýгс хозяftства
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
эпевrоена,б}каюцIýе Oргfl},{из*ции, пршсбре е
электрическую эпергию (мощность) в целях
дальнейшей прOдажи приравненЕым к Еаселению
категориям потребитепей, ук8заýпшлд] в ffi{ý,оМ
TlyHKTe <*>

Юрилическиg лиц&. r,rрI*оýретФiýfiý ýýеетF}Iýýýкр
эýýргý}Ф tл*ощяоgтъ) в цеýях пý
осужденными в помещениrIх дJIя их содержания IIp}I

условии наличия раздýлъного учета электрической
энергI4и ддя укаванЕых пOмбщек$Ё. Гараtттйруощие
поставщики, эпергообLытовýе, энергоснабжающие
организ&ции} приФбретаlоцие эТiекryическро
энехlгиlс {мощность) в целях дальнý,fitшей frpý
fiр.х{р.аэýеýýым к населению к8теrсрия}r
потребителей, указанным в данном пункте <*>

Содержащиесх за ýчст ярйхожsн религиозные
организации,
ГаршrтируIоlllне поставщики, энергосбьrтовые,
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энергооýеýжеющиg 0ргенизаIиý} гiркобрffеющ}{Ф
электрическую эttбргию tмоlltýостъ) з цед
далънейшей продtDIffi IIриравIIеýным к rrасепе*rю
категориям потребителей, указашным в данgом
пункте (*>

3,4, Фýъединеккя
элёктрfiческуt0

|р&ждff{, ýрýФбр
эýергию (мощкссtь) дЕя

лIсполъзования в приЕ&дJIех{ащих иlи хозяftствеш{lФ(
постройках (погреба, сараи),
Некоrпrмерческие объединения граждан (гаражно-
строителъные. гаражные кооперативы),и |раждане,
владеющие отдельно стOящими гаражаrии,
приобретающие электрическую энергию (мощностъ)
в целях шотребления на коммунаJIьно-быговые
нужды и не используемую для осущеетвления
коммерческо й деятельности.
Гаранrcруюжие .пост_авщцIФL, 9iIё_ргвсб&жэато1
эfiергое_ýабжЁющкg оргff{изации,. Iфхsб
электрическую энерrftю (мощность) в цеJlях
дальнейшей продажи приравýенfiьlм к населекию
кат9гориям потребителейо укаý,а.нýым в данном
пунКте (*}

отнOеяIýихоý к
пOтребитеJjей,

нФýу кЕýglшрlжм
энергосбытовой,

<*> При нещtч е.ФФтýФтству}оil{их категорий IIотрýýI{тёлýй,
ýý*.ёýёý&}ý ý]ТЖ rф,ХФ_flýý€ý,ýýМ К

у гараýтиру щего поставщика5

энергоснабжалgщей Фрганизацки, ýриофетаIsщих эпектрическую энергию
(мощность) в челях дшIьнейшей прода:ки населению и приравненным к нему
категориrIм потрýб,итýлёЙ в 0бъем:qх фажач,есКоrtr fiOtрё6fiýпflilЯ насехеýйя и
fiрирýýýý,Е},lых к нему категорffi ýофýýжýlщ g объё}:ах электроэнергии,
израсхýдо_веннФЙ ка мЁ€те оýшего пOлцования в целrж потребJIеýý{ ýе
коммунаJIьно-бытовые нужды граждан и не исполъзуемой для осуществления
коммерческOй (профееоиональной) леятелъности.

<*(:l'> Категории потребителей, приравненные к населению и

проживЕtющие в городских населенных пунктЕlх в дом€ж, оборУловаНнЫХ В

устанOвлеRном порядке сТациОНарНЫМИ ЭЛеКТРОIlПИТ€tlчrИ ДЛЯ

пищецриготовления и (ил") электроотопителъными установками, а такЖе В

сел ьских населенных пунктах.
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