УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 30 » июня 2016 г.

г. Брянск

О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Брянской области на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЭ
«Об электроэнергетике»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от
29.06.2016 г. №841/16 «Об отмене приказа Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 30.12.2015 №44/4-э «О единых
(котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Брянской области на 2016 год», приказом ФАС России от 29.06.2016 г.
№849/16
«О
согласовании
решения
Управления
государственного
регулирования тарифов Брянской области об установлении единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
территории Брянской области на уровне ниже предельных минимальных
уровней тарифов и выше предельных максимальных уровней тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России на
2016 год», Положением об управлении государственного регулирования
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской
области от 28.01.2013 г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области» и на основании протокола
правления управления от 30.06.2016 г. №
приказываю:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Брянской области на 2016 год согласно
приложениям с календарной разбивкой.
2. Считать утратившим силу приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 30 декабря 2015 г. № 44/4-э «О
единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по
сетям Брянской области на 2016 год».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2016 года и подлежит
официальному опубликованию.

Начальник управления

Приложение 1 к приказу управления
государственного регулирования тарифов
Брянской области
от 30 июня 2016 г. № 18/1-э
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Брянской области, поставляемой прочим потребителям
на
2016
год
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

2
3
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

Ставка перекрестного субсидирования
руб./МВт-ч
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

2.1

Двухставочный тариф

2.2
2.3

2.4

ВН-12
5

ВН
CH-I
6
7
1 полугодие

CH-1I
8

нн
9

Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
руб./М Втмес.
руб./МВт-ч
- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт-ч
Величина перекрестного субсидирования,
тыс. руб.
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии

1.4
2
2.1.1
2.1.2

Диапазоны напряжения
Всего
4

- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./М Втмес.
руб./МВт ч

1066520,44 1259947,64 1303857,29

X

X
X

X

руб./кВт-ч
тыс. руб.

Ставка перекрестного субсидирования

руб./МВт-ч

16,81

127,92

208,98

842,38

1,61768

1,99970

2,58385

3,88681

295667,3 35679,4 327192,2 72963,8

731502,8

566,836 700,145
2 полугодие
1241107,41

X

X

Одноставочный тариф
Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии

X

1003295,0

1534740,92

X

798,322

1389053,15 1485153,21

388,56

1804072,55

16,94

128,57

210,13

846,46

1,86017

2,19152

2,83099

4,17706

380084,0 41985,0 423578,0 157648,0
681,408

875,965

1057,1

897,768

Таблица 1 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 30 июня 2016 г. №
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Брянской области
на
2016
год
№
п/п
1
1
1.1

1.1.1

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

нн
СН-11
ВН
СН-1
7
2
3
4
5
6
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:
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги
по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета
НДС)
- ставка за содержание электрических сетей

1.1.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф

1.2

1 полугодие

Двухставочный тариф

1.1.1.1

1.1.2

Единица
измерения

руб./МВт мес.
руб./МВт ч

688886,35

788658,83

865561,55

1338862,12

16,81

127,92

208,98

842,38

руб./кВт-ч

1,05284

1,30622

1,77832

3,24374

Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги
по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета

2 полугодие

НДС)2'3
1.2.1
1.2.1.1

Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей

руб./М Втмес.

782292,74

799236,75

886132,66

1317781,74

1.2.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф

руб./МВт-ч

16,94

128,57

210,13

846,46

1,18108

1,32295

1,76999

3,15253

1.2.2
№ п/п

руб./кВтч

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

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с
осуществлением
технологического
присоединения к
электрическим сетям, не
включаемые в плату за
технологическое
присоединение

тыс. руб.

тыс. руб.

1

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"

4 103 231

31 765

2

ООО "БрянскЭлектро"

1 333 256

2 848

3

Московская дирекция по энергосбережению Трансэнерго филиала
ОАО "РЖД"

40 595

4

ОАО "Жилкомхоз"

43 141

5
6

ОАО "Брянский химический завод им. 50-летия СССР"
АО "Брянский автомобильный завод"

4 047
1 692

7

АО "Брянский электромеханический завод"

1 853

8

ЗАО "Группа Кремний Эл"

9

ЗАО "ПО "Ирмаш"

3 684

10
И

ООО "ГПП "Литий"

1 048

378

25 363

12

ОАО "Оборонэнерго"
ООО "Брянский камвольный комбинат”

13
14

ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск"
ООО Современный город"

15

ООО "Энерготранс"
ООО "БРЭСК"

16
И 015
10 044

16
ВСЕГО

1 601

340

5 227
5 584 928

36 213

Таблица 2 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 30 июня 2016 г. №
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Брянской области
на
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии

Единица
измерения

2016

год

1 полугодие

2 полугодие

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

(мощ ности)

1

1

НН
13

НН
CH-I
СН-П
ВН-1
ВН
CH-I
СН-П
ВН-1
ВН
12
2
3
4
9
10
11
5
6
7
8
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте
Российской Ф едерации в соответствии с приложением X» 8 к с юрме:
П лановый объем полезного отпуска
электрической

млн кВт ч

X

528,93

52,95

443,21

618,27

X

565,232

49,98

436,33

605,358

энергии всех потребителей,
оплачиваю щ их услуги по передаче
по единым (котловым) тарифам на
услуги по передаче электрической
энергии, в т.ч :
1.1
1.1.1

Н аселение и приравненные к нему категории потребителей
Н аселение и приравненные к нему категории потребителей, за исклю чением указанного в пунктах 1.1.2 и 1 1 3 :

исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищ ные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещений и содержания общ его имущества м ногоквартирных домов; наймодатели
(или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения специализированного жилищ ного фонда, вклю чая жилые
помещения в общ ежитиях, ж илые помещения маневренного фонда, ж илые помещения в домах системы социального обслуж ивания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а такж е жилые помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) 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,
ю ридические и физические лица, приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и ж илых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета
электрической энергии
П лановый объем полезного отпуска
млн кВт ч
7,32
236,491
X
1,99
33,36
236,714
X
7,44
2,05
35,63
электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем
зонам суток)
1.1.2

Население, прож иваю щ ее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищ ные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общ его имущества многоквартирных домов; наймодатели
(или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения специализированного ж илищ ного фонда, вклю чая жилые
помещения в общ еж итиях, ж илые помещения маневренного фонда, жилые помещения в дом ах системы социального обслуж ивания населения,
жилые помещения ф онда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беж енцами, а такж е жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких ж илых помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются ж илые помещения специализированного жилого фонда;
ю ридические и ф изические лица, приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и ж илых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета
электрической энергии
П лановый объем полезного отпуска
млн кВт ч
X
41,02
41,63
X
электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем
зонам суток)
1.1.3

Население, прож иваю щ ее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, ж илищ но-строительные, жилищ ные или иные специализированны е
потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям ж илых помещений и содержания общ его имущества м ногоквартирных домов; наймодатели
(или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения специализированного жилищ ного фонда, включая жилые
помещения в общ еж итиях, жилые помещения маневренного фонда, ж илые помещения в домах системы социального обслуж ивания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а такж е жилые помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких ж илых помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общ его пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
ю ридические и физические лица, приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и ж илых зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета
электрической энергии

№

Тарифные группы

п/п

потребителей электрической энергии
(мощ ности)

1

2
П лановый объем полезного отпуска
электрической

Единица
измерения
3
млн кВт ч

ВН-1
4

1 полугодие

2 полугодие

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

ВН
5

СН-1
6

СН-11
7

X

НН
8
144,236

ВН-1
9
X

ВН
10

СН-1
И

СН-11
12

НН
13
143,689

энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем
зонам суток)
1.1.4
1.1.4.1

1.1.4.2

Приравненные к населению категории потребителей, за исклю чением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольны х началах для содействия ее членам в реш ении общ их социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства
2,50
Плановый объем полезного отпуска
X
млн кВт ч
X
2,31
электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем
зонам суток)
Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления осужденными в помещ ениях для их содержания при
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
3,65
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт ч
X
3,37
X
электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем
зонам суток)

1.1.4.3

Содержащ иеся за счет прихожан религиозные организации
П лановый объем полезного отпуска
электрической
энергии (в том числе с учетом
диф ф еренциации по двум и по трем
зонам суток)

млн кВт ч

0,98

0,91

1.1.4.4
Г арантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовые, энергоснабж аю щ ие организации, приобретающ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях
дальнейш ей 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 общ его пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осущ ествления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска
электрической

1.1.4.5

млн кВт ч

0,01

0,01

энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем
зонам суток)
Объединения граждан, приобретаю щ их электрическую энергию (мощ ность) для использования в принадлеж ащ их им хозяйственны х постройках
(погреба, сараи), некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владею щ ие отдельно
стоящ ими гаражами, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осущ ествления коммерческой деятельности
П лановый объем полезного отпуска
электрической

1.2.

энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем
зонам суток)
Плановый объем полезного отпуска
электрической
энергии потребителям, не
относящимся к населению и
приравненным к нему категориям
потребителей

2

млн. кВт ч

1,42

1,31

млн кВт ч

X

521,61

50,96

409,85

187,78

X

557,79

47,93

400,70

175,60

М Вт

X

132,578

13,1851

133,93

184,82

X

140,189

12,4483

128,011

176,559

Величина заявленной мощности всех
потребителей, оплачиваю щ их услуги
по передаче по единым (котловым)
тарифам на услуги по передаче
электрической энергии, в т ч
2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления элект|роэнергии):
М Вт

X

2,08701

0,56737

9,51128

122,737

X

2,12122

0,58448

10,1585

122,528

М Вт

X

130,491

12,6177

124,418

62,0825

X

138,067

11,8639

117,853

54,0308

Величина заявленной мощности (в
том числе с учетом дифференциации
по двум и по трем зонам суток)
2.3
Величина заявленной мощности
потребителей, не относящ ихся к
населению и приравненным к нему
категориям потребителей

Приложение 2 к приказу управления
государственного регулирования тарифов
Брянской области
от 30 июня 2016 г. №
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей
на
2016
год
№
п/п
1
1
1.1

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие

4
2
3
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без умета НДС)

2 полугодие
5

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) дня 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 .
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

1.2

руб./кВт ч

1,22443

1,07338

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 л и ц 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.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

1.3

руб./кВт-ч

1,22443

1,07338

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 л и ц 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.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

1.4
1.4.1

1,07338

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

руб./кВт-ч

1,22443

1,07338

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)

1.4.3

1,22443

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)

1.4.2

руб./кВт ч

руб./кВт-ч

1,22443

1,07338

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./кВ тч

1,22443

1,07338

№
п/п
1
1.4.4

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие

2 полугодие

2

3

4

5

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.
Г арантирующие 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

1,22443

1,07338

