
Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыана±а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30» декабря 2021 г.                                № 333 

 

г. Якутск 

 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии (мощности) на территории Республики Саха 

(Якутия) на 2022 год 
 

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

электроэнергетике»,  постановлением  Правительства  Российской Федерации от 

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

электроэнергетике», Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 

рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, утвержденным Приказом ФАС России 

от 19.06.2018 N 834/18, Приказом ФАС России от 21.12.2021 N 1484/21 «О 

предельных максимальных и минимальных уровнях тарифов на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том 

числе населению и приравненным  к нему категориям потребителей, на 

территориях, не объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка, на 

2020 год, в среднем по субъекту Российской Федерации, руководствуясь 

Положением о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха 

(Якутия), утвержденным Постановлением Правительства РС (Я) от 22.11.2007  № 

468, и приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха 

(Якутия) от 25.05.2020 №21 «Об утверждении Положения о Правлении 

Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», 

Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха 

(Якутия) п о с т а н о в л я е т: 

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

электрической энергии (мощности) по сетям субъекта Российской Федерации, 

поставляемой прочим потребителям на 2022 год, согласно приложениям к 

настоящему постановлению; 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 
Председатель 

 

 

А.Б. Винокурова 

 



Приложение №1 
к постановлению Правления 

Государственного комитета по ценовой политике  

Республики Саха (Якутия) 

от «30» декабря 2021 г. № 333 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по 

сетям субъекта Российской Федерации, поставляемой прочим потребителям 

 на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

 

Всего 

ВН-

1 ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС) 1 полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 
- ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт·мес

. 
х х 1 496 084,18 1 081 420,60 1 434 391,51 1 327 946,88 

1.1.2 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч х х 77,33 628,45 432,33 689,75 

1.2  Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 2,58111 2,79300 2,86650 2,86650 

1.3 

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической 

энергии 

тыс. руб. 1 490564,86 х 1 528 631,56 -122 729,14 173 027,24 -88 364,80 

1.4 
Ставка перекрестного 

субсидирования 
руб./МВт·ч 0 х 0 0 0 0 

2 
Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС) 
2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 
- ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт·мес

. 
Х х 1 621 958,14 1 254 447,90 1 560 632,31 1 540 418,38 

2.1.2 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч Х х 156,07 291,61 408,83 892,54 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х х 2,83664 3,06951 3,15028 3,15028 

2.3 

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической 

энергии 

тыс. руб. 1 574569,29 х 1 769 931,55 -25 690,32 128 331,01 -298 002,94 

2.4 
Ставка перекрестного 

субсидирования 
руб./МВт·ч 0 х 0 0 0 0 

         

Примечание: 

 

1. Тарифы, установленные на 1 полугодие, действуют с 1 января 2022 года по 

30 июня 2022 года (включительно); 

2. Тарифы, установленные на 2 полугодие, действуют с 1 июля 2022 года по 31 

декабря 2022 года (включительно). 

3. Размеры экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии (мощности) по сетям субъекта Российской Федерации 

указаны в Таблице №1. 

4. Объемы электрической энергии (мощности), использованные в расчете цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность), указаны в Таблице №2. 

  



Таблица №1 к приложению№1 
к постановлению Правления 

Государственного комитета по ценовой политике  

Республики Саха (Якутия) 

от «30» декабря 2021 г. № 333 
 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии (мощности) по сетям субъекта Российской Федерации 

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерени

я 

  

ВН СН-I СН-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 № 8 к форме: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС) 
1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·

мес. 
567 738,26 1 787 426,56 1 118 340,05 1 523 712,20 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·

ч 135,61 236,38 329,90 694,09 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 919,63 3 228,36 2 233,75 3 486,53 

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС) 
2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·

мес. 
502 229,25 1 394 530,56 1 314 740,51 2 361 715,23 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·

ч 156,07 291,61 408,83 893,23 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 855,61 2 637,65 2 680,70 5 042,83 

 

 

 

N п/п Наименование сетевой 

организации с указанием 

необходимой валовой 

выручки (без учета оплаты 

потерь), НВВ которой 

учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии в субъекте 

Российской Федерации 

НВВ 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 

электрическо

й энергии при 

ее передаче 

по 

электрически

м сетям, 

учтенная при 

формировани

и 

регулируемых 

цен (тарифов) 

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт · ч 

1  ПАО "Якутскэнерго"   6 540 235,39 - 721,85 

2 Филиал "Южно-Якутские 

ЭС" ОАО "ДРСК" 
1 606 260,37 77 889,87 126,50 

3 ООО «Якутская 

электросетевая компания» 
380 075,03 - 7,36 



4  ЗАО "Нерюнгринские 

районные электрические 

сети"  
148 600,34 1 883,56 12,93 

5  ООО "Энергорайон 

Чульман"  
35 668,66 - 7,33 

6  ООО "Магистраль 

Беркакит"  
11 509,03 - 2,19 

7  ОАО "РЖД" филиал 

"Дальневосточная железная 

дорога"  
66 107,57 - 1,05 

8  филиал "Дальневосточный" 

ОАО "Оборонэнерго"  
11 817,65 85,92 0,33 

9 ООО СК «Главэнергострой» 98 411,55 - 1,12 

10 АО «Якутская 

энергоремонтная компания» 
17 754,20 - 0,72 

11 ВСЕГО 8 916 439,79 79 859,35 881,37 

 

 

 

Примечание: 

1. В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) на долгосрочный период регулирования на каждый год 

долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами. 

2. Тарифы, установленные на 1 полугодие, действуют с 1 января 2022 года по 

30 июня 2022 года (включительно); 

3. Тарифы, установленные на 2 полугодие, действуют с 1 июля 2022 года по 31 

декабря 2022 года (включительно). 

  



Таблица № 2 к приложению№1 
к постановлению Правления 

Государственного комитета по ценовой политике  

Республики Саха (Якутия) 

от «30» декабря 2021 г. № 333 
 

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии (мощности) по сетям субъекта Российской Федерации  

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы  
потребителей электрической 

энергии (мощности) 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН-

1 

ВН СН-I СН-II HH ВН-

1 

ВН СН-I СН-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 № 8 к форме: 

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 х 1 195,17 104,00 358,59 797,28 х 
1325,2

8 
109,12 329,35 681,47 

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей1: 

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 х 0,00 0,00 8,49 89,41 х 0,00 0,00 7,54 85,16 

1.1.2 

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 

 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х 0,31 0,00 7,49 365,31 х 0,04 0,00 6,12 283,68 



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 

электрическойэнергии (в том 
числе с учетом 

дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х 0,00 0,00 0,56 92,67 х 0,00 0,00 0,49 87,32 

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

1.1.4.1 

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 
Плановый объем полезного 

отпуска электрической 
энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х 1,65 0,13 5,84 1,52 х 1,62 0,10 8,00 2,31 

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 х 0,00 0,00 0,73 0,00 х 0,00 0,00 0,66 0,00 

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 х 0,00 0,00 0,22 0,80 х 0,00 0,00 0,19 0,65 

1.1.4.4 

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 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х 0,09 0,00 6,07 2,56 х 0,11 0,00 3,11 1,14 

1.1.4.5 

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 х х 

1.3 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 
энергии потребителям, не 

относящимся к населению и 

приравненным к нему 
категориям потребителей 

млн. кВт·ч х 1 193,13 103,87 329,18 245,01 х 
1323,5

1 
109,02 303,24 221,23 



2 

Величина заявленной 

мощности всех 

потребителей, 
оплачивающих услуги по 

передаче по единым 

(котловым) тарифам на 
услуги по передаче 

электрической энергии, в 

т.ч.: 

МВт х 275,08 29,01 101,74 243,52 х 307,66 30,60 94,85 199,56 

2.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей: 

Величина заявленной 
мощности (в том числе с 

учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток) 

МВт х 0,64 0,04 10,50 168,29 х 0,53 0,03 7,87 139,09 

2.2 

Величина заявленной 

мощности потребителей, не 
относящихся к населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт х 274,44 28,97 91,24 75,23 х 307,12 30,57 86,98 60,47 

 

Примечание: 

1. 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 

1.1.1–1.1.4.5 и 2.1. При этом строки 1.1 и 2.1 и обозначаются как "Население и 

приравненные к нему категории потребителей" (тарифы указываются с учетом НДС). 

2. Тарифы, установленные на 1 полугодие, действуют с 1 января 2022 года по 

30 июня 2022 года (включительно); 

3. Тарифы, установленные на 2 полугодие, действуют с 1 июля 2022 года по 31 

декабря 2022 года (включительно). 
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Приложение №2 
к постановлению Правления 

Государственного комитета по ценовой политике  

Республики Саха (Якутия) 

от «30» декабря 2021 г. № 333 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по 

сетям субъекта Российской Федерации, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии 
(мощности) 

Единица 

измерения 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

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

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 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 2,59520 2,87755 

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 
3. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,8952 1,07555 



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 0,8952 1,07555 

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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,8952 1,07555 

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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,8952 1,07555 

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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,8952 1,07555 

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  

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,8952 1,07555 

 

Примечание: 

 

1. Тарифы, установленные на 1 полугодие, действуют с 1 января 2022 года по 

30 июня 2022 года (включительно); 

2. Тарифы, установленные на 2 полугодие, действуют с 1 июля 2022 года по 31 

декабря 2022 года (включительно). 

 


