
упрАвлЕни госудАрствЕшого рЕгулшовАния тАриФов
Брянской оБлАсти

прикАз
от 25 ноября 2022 года                    г. Брянск

«О      тарифах      на      электрическую
энергию         для         населения         и
приравненных    к    нему    категорий
потребителей по Брянской области»

Ng 35/2-э

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»,      постановлениями      Правительства      Российской
Федерации от 29 декабря 2011  года №  1178  «О  ценообразовании  в  области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с  1  декабря
2022  г.  по  31  декабря  2023  г.  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства Российской  Федерации»,  приказом  ФАС  России  от  10  марта
2022 года № 196/22 «Об утверждении Регламента 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», приказом ФАС России от 27 мая
2022  года№ 412/22  «Об  утверждении  методических  указаний  по  расчету
тарифов    на    электрическую    энергию    (мощность)    для    населения    и
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче
электрической  энергии,  поставляемой  населению  и  приравненным  к  нему
категориям  потребителей»,  приказом  ФАС  России  от  11  октября  2022  года
№ 733/22 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на
электрическую     энергию     (мощность),      поставляемую      населению     и
приравненным  к  нему  категориям  потребителей,  по  субъектам  Российской
Федерации   на  2023   год»,  Положением   об  управлении   государственного
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области» и на основании
Протокола заседания Правления от 25 ноября 2022 года №35, -

пржАзывАю:

1.          Установить  и  ввести  в  действие  с   1   декабря  2022  года  по  31
декабря   2023   года  тарифы   на  электрическую   энергию  для   населения   и
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области согласно
приложению 1 .



2.          Установить  и  ввести  в  действие  с   1   декабря  2022  года  по  31
декабря 2023 года понижающий коэффициент о,7 к тарифам на электрическую
энергию, поставляемую населению, проживающему в городских населенных
пунктах в домах,  оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами   для   пищеприготовления   и   (или)   электроотопительными
установками, и населению, проживающему в сельских населеннь1х пунктах.

3.          Установить  и  ввести  в  действие  с   1   декабря  2022  года  по  31
декабря  2023  года понижающий  коэффициент к тарифам  на электрическую
энергию,  поставляемую  потребителям,  которые  приравнены  к  населению
согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу с  1  декабря 2022 года приказ управления
государственного  регулирования  тарифов  Брянской  области  от  20  декабря
2021  года № 34/1-э «О тарифах  на электрическую энергию для  населения  и
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2022
год».

5. Настоящий приказ вступает в силу с  1  декабря 2022 года и подлежит
официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев



Приj]ожение 1
%\приказууправлениягосударmенного

Цены (тарифы) Ц
дтIя населения и приравнен

прАвлЕ,н#lЕ
ектрическую эн9

катего
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отребитегIей
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- -   : `  _-=:__- :№ Категории потребитег]ей с разбивкой по ставftам и дифференциацией по
Цена (тариф), руб./I<Вт. ч(сучетомНдС)п/п 3онам сугок

с  о 1.12.2022  г.  по З 1.12.2023  г.

' 2 4
I Население и приравненные к нему, за исключением насеjlения и потребителей. указаIiных в строI{ах 2 -5:

исполнитеtіи  коммунальньIх устіуг (товарищества собственников жилья, tіtилищно-строитетіьные, жилищIіые или
иные  сIіециелизированные   Iютребительские  кооперативы  tіибо  управtіяющие  организации),   приобретающие
эjіектрическую  энергию  (мощность)  д;ія  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  поtlьзователям
tі<илых помещений и содерэі<ания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели     (или     уполномоченные     ими     лица),     предоставляіощие     гра>кданам     жиjlые     гIомещения
специелизированного   7і{илищного   фонда,   включая   tіtиjіые   помещения   в   общеtіtитиях,   tltилые   помещения
маневренного   фонда,   жиtіые   помещения   в   домах   системы   социельного   обслуtі{ивания   населения,   жилые
помещения   фонда  дтIя   временного   посеjіения   вынуtкденных   переселенцев,   эItиtlые   помещения   фонда  для
временного   Iіоселения   тIиц,   признанных   беэItенцами,   а   таюI{е   tкиtіые   помеіііения   дrія   социальной   защиты
отдеJIьных   Itатегорий   гра2кдан,   приобретаіощие   элеісIрическую   эIіергию   (мощность)   іuтя    предоставjіеI"я
коммунальных  усгтуг.  гіо7тьзователям  таких  жиj]ых  гюмещений  в  объемах  потребления  эгіектрической  энергии
населением   и   содерэI{ания   мест   общего   поjіьзования   в   домах,   в   которых   имеююя   tltиjіьіе   помещения
сгіециализированного tltиtіого фонда;

юридические  и  физические  лица,  приобретающие эtіеістричесItую  эііергию  (мощность)  в  цеtіях  потребления  на
коммунально-бьітовые нуtlсды в насеj]енных пунктах и tl{илых зонах при воинских .Iастях и рассчитывающиеся по
договору энергоснаб>[{ения по показаниям общего прибора учета эггектрической энергии.

l.l Одноставочный тариф 4,75
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам сугок

дневная зона (пиковая и по7іупиковая) 5,48
Ночная зона 2,86

1.3 Однос"вочный тариф, дифференцированньій по трем зонам сугок
Пиковая зона 6,2l
ПОлу"ковая зогіа 4,75

Ночная зона 2,86
2 Насеtlение,    проэі{ивающее    в    городсItих    насеjlенньіх    пунктах    в    домах,    оборудованньіх    стационарньіми

электрогілитами и элеісIроотопитеj]ьными установками, и приравненные к нему:
исполните;іи  коммунальньіх усjіуг (товарищества собственников tі{иtіья, tltилищно-строительные, жиj"щные или
иные  специализированные   потребитеjіьсItие   кооперативы   либо  управляющие  организации),   приобретающие
эtіектрическую  энергию  (мощность)  для  предоставления  коммунаjіьных  услуг  собственникам  и  поjlьзовате7іям
tl{иtіьіх помещений и содерtl{ания общего имущества многоквартирных дом ов;
наймодатели     (игіи     уполномоченные     ими     лица),     предос'тавjтяіощие     гражданам     tкиітьіе     помещения
специатіизированного   >і{иj"щного   фонда,   включая   tl{иtlые   помещения   в   общеtl{и"ях,   эItилые   помещения
маневренного   фонда,   tі{ильіе   помещения   в   домах   системы   социального   обслуtіtивания   насеjіения,   tіtильіе
помещения   фонда  шя   временного   поселения   вынуtіtденных   пересетIенцев.   эI<илые   помещения   фонда  для
временного   поселения   лиц,   гіризнанных   беtі{енцами,   а   такэке   tі{иjlые   помещения   juIя   социаtіьной   защиты
отдельных   I{атегорий    гражuан,    приобретающие   электриLіескую   энергию   (мощность)   для    предоставления
ItоммунагIьных  услуг  пользователям  таких  >ftилых  помещений  в  объемах  потребления  электрической  энергии
населением   и   содерtltания   мест   общего   пользования   в   домах,   в   которых   имеются   >іtилые   помещения
спеLіиаj"зированного tltиtlого фонда;

юридические  и  физические  tіица,  приобретающие  эtlектрическую  энер"ю  (мощность)  в  целях  потребtіения  на
коммунально-быювые нужды в населенных пугіктах и tіtилых 3онах при воинских частях и рассчитьівающиеся по
дог`овору энергоснаб>і{ения по показаниям общего прибора учета электрической энергии,

2.l Одноставочный тариф з,33

2.2 ОдностаI!очньій тариф, дифференцированный по двум зонам суток

дневная зона (пиI{овая и поjіупиковая) з,84
НоLіная зона 2,00

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам сут.Ок
ПиI{овая зона 4,35

Полупиковая зона 3,33

Ночная зона 2,00



з Население,    проtіtивающее    в    городских    населенных    пунктах    в    домах.    оборудованных   стационарными
электроплитами и не оборудованных электроотопительными установI{ами, и приравненные к нему:
исIіоtінитетіи  коммунальньIх усtіуг (товарищества собственников жилья, tl{илищно-строитеjіьные. жилищные или
иные  специализированные   потребительские   кооперативы   jlибо  управjlяющие  орга"зации),   приобретающие
ЭJ]екТРическую  Энергию  (мощность)  для  предоставі]ения  I(Оммуна}іьных  усtіуг  собственникам  и  полЬЗОВаТеЛЯМ
tl{илых ПОмещений и СОдер>|{ания общего имущеСтI3а мI1огоКВаРТирныХ домов;
наймодатели     (иj"     уполномоченные     ими     tіица),     предоставляющие     граэкданам     жиjіые     помещения
сIіециаj"зированного   il{илищного   фонда,   включая   tl{илые   помещения   в   общеtки"ях,   t!tилые   поме1цения
маневренного   фонда,   жилые   помещения   в   домах   системы   социального   обслуtl{ивания   населения,   tкилые
помещения   фонда  для   временного   посеjіения   выну>I{денных   переселенцев,   tl{итIые   помещения   фонда  дпя
временного   посеjlения   лиц,   признанных   бе>I{енцами,   а   такtltе   >Itилые   помещения   д;ія   социальной   защиты
отдеtіьных    ка.югорий   граэіщан,    приобре.mющие   элеісгричесI{ую   энергиіо   (мощность)   дітя   предоставления
коммунальных  ус;Iуг  пользователям  таких  жилых  помещений  в  объемах  потребjіения  эtіектрической  энергии
насеtіением   и   содерэкания   мест   общего   пользования   в   домах,   в Itоторых   имеются   tкитіые   помещения
специализированного жиtіого фонда;
юридические  и  физичесItие tіица,  приобретающие электричесI<ую энер"ю (мощность)  в  целях  потребле"я  на
коммунаjlьно-бытовые нузі{ды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по
договору энсргоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

3.l Одноставочный тариф 3,33
з.2 Одноставочный тариф, диt|tференцированный по двум зонам суток

дневная зона (пиковая и поtіупиковая) 3,84
Ночная 3она 2,00

з.з Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 4,35
ПолупиItОвая зона 3,33
НочItая зона 2,00

4 Насеjlсние,  проэі{иваіощее  в  городских  населенных  пунIпах  в  домах,  оборудованных  электроотопитеtіьньіми
установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные і{ нему:
Iісполнитеj"  коммунальных услуг (товарищества собственников жиtіья, жиj"щно-строительньіе, жилищные иJіи
иные   сIіециализированньіе   потребительские   кооперативы   либо  управляющие   организации),   приобретающие
эJіектрическую  энергию  (мощность)  дтія  предоставления  коммунальных  усtіуг  собственникам  и  поjіьзователям
>іtи;іых помещений и содерtі{ания общего имущества многоквартирных домов;,
наймода.тсли     (иjіи     уполномоченные     ими     лица),     предоставляющие     гра>I{данам     жиtіые     помещения
специаj]изированного   >I{илищного   фонда,   вкjіючая   tl{иjіые   помещения   в   общежи"ях,   tl{итіые   помещения
маневренного   фонда,   >Itилые   помещения   в   домах   системы   социального   обсtіуэItиваI"я   населения,   tіtиtіые
ПОмещения   фонда  д/lя   временного   посеtlения   вынуtкденньlх   переселенцев,   tl{илые   помещения   фоНда  дЛя
временного   посе7іения   лиц,   признанньіх   бе>1{енцами,   а  такtltе   житIые   помещения   для   социальной   защиты
отдельных    катсгорий    граtі{дан,    приобретающие   эjіеIсIі.ическую   энер"ю   (мощность)   діія    предоставtіения
коммунаtіьных  услуг  пользователям  таких  эItиIіых  помещений  в  объемах  потребления  электрической  энер"и
населением   и   содерtіtания   мест   общего   пользования   в   домах,   в   которых   имеются   tіtиflьіе   помещения
спеuиаjіизированного >іtилого фонда;
іоридичесItие  и  физические  лица,  прIюбретающие  эtіектричесI{ую  энергию  (мощность)  в  цеtіях  потребления  на
іtоммунально-бытовьіе ну>іuы в насеjlенных пунктах и tі{иjііых зонах при воинсI{их частях и рассчитывающиеся по
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета эtіектрической энергии.

4.] Одноставочный тариф з,33
4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

дневная зона (пиковая и по7]упиковая) 3,84
НОчная зона 2,00

4.з Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам сутоIt
Пиковая зона 4,35

ПотIупиіtовая зона 3,33
Ночная зона 2.00

5 Население, Iіроtltивающее в сельских насеjіенных пунктах, и приравненные I{ нему:
испоtінители  коммунальных услуг (товарищества собственников tltилья, >{tилищно-строительные, tltилищные или
иные  специаj"зированные   потребительские   кооперативы   jіибо  управjіяющио  организации),   приобретающие
этіектрическую  энергию  (мощность)  д+ія  предос.Iжtіения  коммунельньіх  усIіуг  собственникам  и  пользователям
>Itилых помещений и содерtіtания общего і"ущества многоквартирных домов;
наймодатели     (итіи     упоjіномоченные     ими     лица),     предоставляющие     гражданам     жилые     помещения
специализированного   эіtилищного   фонда,   включая   tltильіе   помеіііения   в   общежитиях,   tl{иtіые   помещения
маневренного   фонда,   tltи7lые   I1Омещения   в   домах   системы   социельного   обслуtкива"я   населения,   жиЛЫе
Iіомещения   фонда  для   временного   поселения   вьінуtкденных   переселенцев,   жилые   г1омещения   фонда  для
временного   посеtіения   лиц,   признанных   беtl{енцами,   а  такtl{е   жилые   помещения   дітя   социальной   защиты
отдельных    Itатегорий    граиuан,   приобретающие   электрическую   энергию   (мощность)   іUпя    предоставления
коммунальных  услуг  пользователям  таких  >I{илых  помещений  в  объемах  потребления  электрической  энергии
населением    и   содерtltания   мест   общего   пользования   в   домах,   в   которых   имеются   tі{иtіьIе   помещения
спеLіиаj"зированного tl{итIого фонда;

іоридические  и  физические лица,  приобретающие электрическую  энергию  (мощность)  в  целях  потребления  на
коммунально-бьtтовьіе нуt]щы в населенных пунктах и >[{илых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по
договору энергосt[абжения по показаниям общего прибора уче.m электрической энергии.

5.l Одноставочный тариф з,33



5.2 Одноставочный тариф, дифференцированньій по двум зонам суток

дневная зона (пиковая и погіупиковая) з,84
Ночная зона 2,00

5.3 ОдносТавочный таРИф, дифференцированный по трем ЗОнам суТОК

Пиковая зона 4,э5
Полупиковая зона з,33
Ночная зона 2,00

6 ПОтребители, приравненные к насеjіению:
6.l* ИсполнитетIи коммунальных услуг (товарищества собственников жи;іья, tl<иі"щно-строительньіе, >і{илищньIе или

иные  специализированньіе  потребитеtlьсItие  кооперативы  либо  управляющие  организации),  наймодатели  (иjlи
упоj"омоченные ими j]ица),  предоставляющие граtl{данам  >киjіьіе помещения  специализированного жилищного
фонда,  вкjтючая tіtильіе помещения  в общеtltи"ях, tіtилые помещения маневренного фонда, tltильіе помещения  в
домах  системы   соuиального  обсtіуtіtивания   насеjіения,  tі{илые  помещения  фонда  для   временного  поссления
вьIну}I{денных  переселенцев, для  временного поселения тIиц,  признанных бе>і{енцами,  а также >і{илые помещения
для  сошіальной защиты  отдельных  катеюрий  граtl{дан,  приобретающие эjіеItтрическую энергию (мощность) для
коммунаtlьно-бытового   потребления   населения   в  объемах  фактичесіtого   потребления   электрической  энергии
населения и объемах электрической энергии, израсходованной на месm общего пользования, за исключением:

испоjінитеjіей Itоммунальных услуг (товариществ собственников жиtіья, >I{илищно-строитеjіьных, эіtилищных иJіи
иньіх  специаі"зированньіх  потребитеtlьских  коогіеративов  і"бо  угIравляющих  организаций),  приобретающих
эtіектрическую  энергию  (мощнос.Iъ)  для  предоставtlения  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользоваюлям
>I{илых помещений и содерэItания общего имущества многоItвартирных дом ов;
наймодаюлей     (или     уполномоченных     ими     лиц),     предоставляющих     граtіtданам     tl{илые     помещения
специализированного   tіtиі"щного   фонда,   вкjііючая   tкильіе   помещения   в   обuіеtltи"ях,   tі{илые   помещения
маневренного   фонда,   tl{илые   помещения   в   домах   системьі   социаjіьного   обслуживания   населения,   tl(илые
помещения   фонда   діія   временного   поселения   выну7Iuенньіх   переселенцев,   tіtилые   помещения   фонда   дітя
временного   посеtlения   jlиц,   признанных   беtl{енцами,   а  также  tіtильіе   помещения   д;ія   социальной   защиты
отдельных   категорий   гра>кдан,    приобретающих   э+іектрическую   энергию   (мощность)   juія    предоставления
коммунальных  усtіуг  пользователям  таких  t!tитIых  помещений  в  объемах  потребления  элеггірической  энергии
населением    и   содерtl{ания   мест   общего   пользования   в   домах,   в которых   имеются   жилые   помеIііения
специализированного tl{илого фонда.

6.  I  .  I Одноставочный тариф 4,04
6.  l .2 Одноставочный тариф, дифференцированньій гіо двум зонам суток

дневная зона (пиI{овая и полупиковая) 4,66
Ночная зона 2,43

6, l .3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам сутоI{
Пиіtовая зона 5,28
Полупиковая зона 4,04
Ночная зона 2,43

6.2 Садоводческие неItоммерчесItие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

6.2. l Одноставочный тариф 4,04
6.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,66
Ночная зона 2.43

6.2.з Одноставочный тариф, дифференцированньій по трем зонам суток
Г1иковая зона 5,28
Поtіупиковая зона 4,04
Ночная зона 2,43

6.3 Юридические  тіица,  приобретающие  эIIектрическую  энергию  (мощность)  в  целях  потребления  осуtluенными  в
помещениях для  их  содерtі{ания  при  условии  неличия  раздельного учета  электричесI{ой  энергии  д;ія  указанных
помещений.

6.з. l ОдtюставоLіньLйтариф 4,04
6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

дневная зона (пиковая и поjіупиковая) 4,66
Ночная зона 2,43

6,з.3 Одноставочньій тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 5,28

Полупиковая зона 4,04
Ночная зона 2,43

6.4 Содерtl{ащиеся за счет прихоtl{ан |3елигиозные организации.
6.4. l Одноставочный тариф 4,04
6,4.2 Одноставочньій тариф, дифференцированный по двум зонам суток

дневг[ая зона ("ковая и полупиftовая) 4,66
НОчгіая зона 2'43

6.4.з Одноставочньій тариф, дифференцированный по трем зонам сутоI{
Пі4ковая зона 5.28

Поjіупиковая зона 4,04
НоіIная зона 2,43



6.5 Гаран"рующие  поставщиI{и,  энергосбытовые, энергоснабtl{ающие организации,  приобретающие эtіектрическую
энергию   (мощность)   в   целях   дельнейшсй   продаtl{и   і]асеjіению   и   приравненным   к   насе7іеtlию   категориям
потребителей в объемах фаIпичесItого потребjіения населения и  приравненных к нему категорий потребитеJіей, и
объемах электроэнергии,  израсходованной  на  места общего  по+іьзования  в  целях  потребления  на коммунально-
бытовые нуtltды граtluан и не используемой дjія осуществления коммерчесI{ой (профессиона7Iьной) деятельности.

6.5. l Одноставочный тариф 4,04
6.5.2 Одноставочньій "риф, дифференцированньій по двум зонам суюк

дневная зона ("ковая и потIупиковая) 4,66
Ночная зона 2,43

6.5.з Одноставочный тариф, диффсренцированный по трем зонам суток
Пиіtовая зона 5,28
Поtіупиковая зона 4,04
Ночная зона 2.43

6,6 Объединения граtlсдан, приобретающих эjіектричесI<ую энер"ю (мощность) для испоtіьзования в принадііе>Itащих
им хозяйственных пос.Iройках (погреба, сараи),
Некоммерческие    объединения    граtіuан    (гараtl{но-строительные,    гараtі{ньіе    кооперативьі),    приобретающие
элеісгрическую энер"ю (мощность) в цеjlях потребления на коммунаtіьно-бытовые нуtі{ды и не испоtlьзуемую для
осуществления Itоммерческой деятельности.

6.6, l Одноставочный тариф 4,04
6.6.2 Одноставо.іный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

дневная зона (пиковая и полупиI{овая) 4,66
НОчная зона 2,43

6.6.з Одноставочный тариф, дифференцированньій по трем зонам суюк
Пиковая зона 5,28
Поtіупиковая зона 4,04
Ночная зона 2,43



Приjюжение 2
к приказу управj]ения государственного
регулирования тарифов Брянской обjтасти

Ё;Цт25ноября2022г.№35/2-э
табJIица  1

Балансовые показатели планово
испоtіьзуемые при расче`ге цен

ема полезного

и приравненных к нему катеi`dйй;Ё§Ё}
g%;:аэЭнЛеерТиР:ЧделС:ОнйасЭеНлееРнГ#яИ'
ей по Брянской обjlасти

№` п/п Пгіановый объем полезного отпуска
Категории потребитеі1ей                                                                  эjіектрической энергии, мtін. ItВт.ч

202З год
' Население и  гіриравненные к  ііим,  за искjіючением  насеtlения  и  потребителей, 576,79

указанньіх в пунктах 2 -5:
исIіоjlнитеі"    коммунальных    усjlуг    (товарищества    собственников    жилья,
tl{и"щно-строительньіе,       жилищные      иtіи       иные      специализированные
потребитеtlьские        кооперативы        jlибо        управляющие        организации),
приобретающие   эjlектрическую   энерги1о    (мощность)   д;ія    предоставления
коммунаtlьньіх  услуг  собственникам   и  пользователям  жиtlых  помещений  и
содержания общего имущества многоквартирньіх домов;
наймодатеjlи  (или  упоі]номоченные  ими  лица),  предоставляющие  гражданам
жилые  помещения  специализированного  жиIIищного  фонда,  вкjuочая  жилые
помещения  в  общежи"ях,  жилые  помещения  маневренного  фонда,  жиjlые
ііомещения   в  домах  системы  социаjіьного  обсtlуживания   населения,  жилые
помсщения   фонда   для   временного   поселения   вьінужденных   переселенцев,
tltилые   помещения    фонда   для    временного   посеtіения   tlиu,    признанных
беженцами,  а  также  жильіе  помещения  для  социальной  защиты  отдельньіх
і{атегорий  граждан,  приобретающие  эі]еісгрmескую  энергиіо  (мощность)  дj]я
предоставtіения коммунельных усjlуг по;іьзова"ям таких жилых помещений в
объемах  гIотребjlения  элеIсгричесі{Ой  энергии  населением  и  содержания  мест
общего   поtlьзования    в   домах,    в   і{Оторых   имеются    жилые   помещения
спеііиаj"зированного жиIIОго фонда;

іоридиііесіtие   и   физические   лица,   приобретающие   электрическую   энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бьгговые нужды в насеjlенных
пун"ах и жиtіых зонах при воинсI{их частях и рассчmывающиеся по договору
энергоснаб>кения по гIоItазаниям общего прибора учета электрической энергии.

2 Население,    проживающее    в    городских    населенных    гIунктах    в    домах, 0,00
оборудованных    стационарными    эtlектрогіtlитами    и   эіIектроотопительными
установками, и приравненньіе It нему:
испоtінитеtlи    коммунальных    услуг    (товарищества    собственников    жиjlья,
жилищно-строительные,       жилищньіе      иtіи       иные       специатIизированные
потребительские        Itооперативы        либо        управtіяющие        организации),
приобретающие    эtlектрическую    энергшо    (мощность)    діія    предоставітения
коммунальных  усtіуг  собственникам   и   пользователям  жилых  помещений  и
содержания общего имущества мі]огоквартирных домов;
+іаймодатели  (иtlи  уполномоченные  ими  tіица),  предоставтIяющие  гражданам
tкитіые  помещения  специализированного  жилищного  фонда,  включая  жит1ые
помещения  в  общежитиях,  житIые  помещения  маневренного  фонда,  жиtlьіе
помещения   в  домах  системы  социального  обслуживания  насеtlения,  жиj]ые
гюмещения   фонда  для   временного   поселения   вынужденных   пересетIенцев,
tкиtіьіе    помещения    фонда    для    временного    поселения    tlиц,    признанных
беtl{еіIцаm,  а  таI{же  жилые  помещения  ді1я  социельной  защиты  отдельных
категорI{й   граждан,   приобретающI1е  эііеісIричесItую  энергию  (мощность)  д7Iя
предоставления Itоммунаtlьньіх усjіуг поj]ьзователям таких tкильіх помещений в
объемах  поті.ебления  электрической  энергии  насе;іением  и  содержанш  мест
Общего   пользования    в   домах,    в    которьіх   имеются    жилые   помещения
спеuиализированного жилого фонда;

юридические   и   физические   лица,   приобретающие   э7іектрическую   энергшо
(мощItость) в целях потребления на коммунельно-бытовые нужды в населенных
пуніпах и жиjlых зонах при воинсItих частях и рассчитывающиеся по договору
энеіtгоснабжения по поі{азаниям общего прибора учета электрической энергии.



3 Нассление,    проживающее    в    городскж    насеtlенных    пунктах    в    домах,                                   I20,71
оборудованных     стационарными     электропIIитами     и     не    оборудованных
электроотопительными установItами, и приравненные к нему:
исполі.Iители    іtоммунаjlьньіх    услуг    (товарищества    собствентIиков    жилья,
жи"щно-с'1роительные,      жилищные      или      иные      специелизированные
потребительсі{ие        кооперативы        либо        управflяющие        организации),
приобретающие   электрическую    энергию    (мощность)   дjlя    предоставления
коммуі{альных   услуг  собственникам   и   по+1ьзовате]1ям   житіых   помещений  и
содержания общего имущества многоквартирньіх домов;
Iіаймодате"  (или  упо7іномоченные  ими  лица),  предоставляющие  гражданам
жилые  помещения  специаj]изированного  жиIIищного  фонда,  вкjіючая  жиjlые
помещения  в  общежитиях,  житIые  помещения  маневренного  фонда,  жиIIые
помещения   в  домах  системы  социального  обслуживания  насеjіения,  жиIIые
Iіомешения   фонда   для   временного   посеjlения   вынужденных   переселенцев,
жилые   помещения    фонда   для    временного   посеtіения   лиц,    признанных
беженцами,  а  также  жиjіые  помещения  дjlя  социаj]ьной  защиты  отдеj]ьных
Itатегорий  граждан,  приобретающие  эjіектричесItую  энерг1по  (мощность)  дjія
предоставления коммунальных усjіуг пользоватеtlям таких жиtіьіх помещений в
объемах  потребjіения  эtlею[ричесItой  энергии  насеtlением  и  содержания  мест
Обшего    поtlьзования    в   домах,    в    которых   имеются   жиjіые   помещения
специализированного жиtlого фонда;

іоридичесI{ие   и   физические   лица,   прIюбре'гающие   эtlектрическую   энергиIо
(мощность) в целях потребjlения на коммунально-бытовь1е нуждьі в населенньіх
пунктах и жиjlых зонах при воинсItих частях и рассчитывающиеся по договору
энеі.госнабжения по показанI"м общего прибора учета эtіектрической энергии.

4 НасетIение,    проживающее    в    городских    насеtlенных    пуніпах    в    домах, 0,00
оборудованньіх   электроотопительными   ус"новками   и   не   оборудованных
стаuионарньіми эtlсктроплитами, и приравненные к нему:
і.IсполIiители    коммунальньіх    усjіуг    (товарищества    собственников    жилья,
tі{илищно-строительные,       жилишшые       или       иньіе       сгіециализированные
потребіітельские        кооперативы        j]ибо        управтіяющие        организации),
гіриобретающие    элеItтрическую    энергию    (мощность)    д;ія    предоставjіения
ко,ммунальных  усjтуг  собственникам   и  поtlьзователям  жиtіьіх  помещений  и
содержания общего имущества многоI{вартирных домов;
наймодатели  (или  упоtіномо`Iенные  ими  лица),  предоставляющие  гражданам
жиtіые  помещения  специализированного  жиітищного  фонда,  включая  жиі1ые
помещения  в  общежитиях,  жилые  помещения  маневренного  фонда,  жит[ые
гюмещения  в  домах  системы  социального  обслуживания  населения.  жиjlые
Iіомещения   фонда  д]Iя   временного   посеjlения   вынужденных   переселенцев,
жилі,Iе    помеіііения    фонда   для    временного    поселения    лиц,    признанных
беженцами,  а  также  жилые  помещения  для  социельной  защиты  отдетIьных
іt<іі`еI`ориfі  гі.аждан,  приобретающие  эtіеістрическую  энергию  (мощность)  дtія
предоставления коммунальных усjіуг поіIьзоватеtlям таItих жильіх помещений в
объемах  гіотребления  электрической  энергии  насегіением  и  содержания  мест
ОбLLLег`о    пользования    в   домах,    в    которых   имеются    жилые   помещения
специаг[ изированного жиjlОго фонда;

іоридические   и   физические   лица,   приобретающие   эТіектрическую   энергию
(мощность) в целях потребления на коммунаг[ьно-бьітовые нужды в населенных
пунmах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
э+іергоснабжения по поItазаниям общего прибора учета эjіектрической энергии.

5 НtісеtіенI4е,  проживающее  в  сельских  насеtіенньіх  пунктах  и  приравненные  It 297,93
нему:
исIіолнитеt"    коммунальных    услуг    (товарищества    собственников    жиjlья,
>киtі и щно-строител ьные,       жил ищные      иrlи      иные      специаjl изиро ванные
потреб ител ьские        кооперативы        tі ибо        управjlяющие        организации) ,
приобретающие    э71ектрI"ескую    энергию    (мощность)    дtlя    предоставtlения
коммунальных  услуг  собственникам   и  поjтьзователям  жилых  помещений  и
содержания общего имущества многоквартирных домов;
Iіаймодатели  (иtіи  уполномо.іенные  ими  "ца),  предоставляющие  гражданам
жI,ілые  помеLііения  специаj]изированного  жилищного  фонда,  включая  жиtlые
ііомещения  в  общежитиях,  жилые  помещения  маневренного  фонда,  жильіе
помеLііения   в  домах   системы   социаj[ьного  обсгIуживания   населения,  жи7[ые
помещения . фонда   для   временного   посеt[ения   вынужденных   переселенцев.
жиjтые   помещения   фонда   дT]я   временного   поселения   7[иц,   признанных
беженцами,  а  также  жиTіые  помещения  дг[я  социат[ьной  3ащиты  отдельных
категорий  граждан,  приобретающие  эjlектрическуIо  энергию  (мощность)  дjія
гIредостаI.тIения коммунальных усtlуг пользователям таіtих жиtlых помещений в
Объемах  потреб|1ения  электричеСftой  эI1ергии  насег[ением  и  содержания  меСт
общего    пользования    в   домах,    в    которьіх    имеются    жилые   помещения
сгіеці.іализированного жилого фонда;



іоридические   и   физические   тIица,   приобретающие   электрическую   энергию(мощность)вцеjlяхпотреблениянакоммунатіьно-бытовыенуждывнаселенньіх

пунктах и жилых зонах при воинск" `іастях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по поі{азаниям общего прибора учета элеI{.ірической энергии.

6 Поті.ебитеj", приравненные It населению: 23,74
.6.I Исполнитетіи    ItОммунаtіьных    усtlуг    (товарищества    собственников    жиjіья, 0,00

жилIіщно-строительные,       жиtlищньіе       итіи       иные       специаtіизированные
по.гребительские  кооперативы  IIибо  управляющие  организации),  наймодатеjlи
(и"    уполномоченные    ими    jlица),    предоставляющие    гражданам    жильIе
помещения     специализированного     2киtіищного     фонда,     вкjlючая     жильіе
помещения  в  общежи"ях,  житіые  помещения  маневренного  фонда,  житIые
помещения   в  домах  системы  социального  обслуживания  населения,  жилые
помещения  фонда дtlя  временного поселения  вынужденных  переселенцев, для
вре^Iенного поселения jlиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для    социальной    защитьі    отдеtlьньіх    категорий    I`раждан,    приобретающие
элеItтрическую  энер"о  (мощность)  д+Iя  коммунально-бытового  потребjіения
населения    в    объемах    фактического    потребtlения    эііектричесItой    энергии
I іаселения и объемах эIіеItтрической энергии, израсходованной на места общего
ііользоDания, за исключением:
исполнrll`елей    l{Оммунальных    услуг    (товарIществ    собственников    жиjlья,
tіtиI"щііо-строительных,       житіищньіх       или       иных       специаtіизированных
ііо`I`ребиі`еjіьсItих         кооперативов        tіибо        управляющих        организаций),
IіриобретаюLшх    элеісIрическую    энерI`ию    (мощность)    для    предоставления
коммуI+альных  услуі`  собственникам   и  по;іьзоватеtlям  жилых  помещений   и
содержанш общего имущества многоквартирных домов;

[Iаймодателей (итіи упоI1номоченных ими ]іиц),  предоставjlяющих гражданам
жилые  помещения  специализированного  жилищого  фонда,  вItjіючая  жиtіьіе
лО^|ешеl1ия   В  Общежиtиях,  жилые  помещения  маневреннот`О  фонда,  жиJ|ые
Iіомещения   в  домах   системы   социаtlьного  обсtlуживания   населения,  жиtіые
помеще[іия   t|.онда   дtlя   временного   посеj]ения   вьінужденных   пересеtіенцев,
7кі,ітIые    помещения    фонда   дjlя    временного   поселения    лиц,    признанных
бе>Itенцами,  а  также  житIые  помещения  для  социаj]ьной  защиты  отдеtlьных
категорий  граждан,  приобретающж  эjlектршескую  энергшо  (мощность)  для
гіредоставtlения коммунальньIх услуг поjlьзователям таких жиjlых помещений в
Объемах  потребjіения  электрической  энергии  насеjіением  и  содержания  мест
общего   пользования    в   домах,    в    I{оторых   имеются   жи7Iые   помещения
спеLіиаjіизированного жилого фонда.

6.2 СадоводчесItие        некоммерческие        товарищества        и        огороднические 1  1,24

Iіекоммерческие товарищества.

6.з IОріідііііесі{ие   лиuа,   приобретающие   электрmlескую   энергию   (мощность)   в 4,05
llегlях потребления осужденнь1ми в г[Омещениях д|]я их содержания при уеловии
наличия раздет1ьного учета электрической энергии дjтя указанных помещений,

6.4 Содержащиеся за счет прихожан реtlигиозные орі`анизации. 2,18

6.5 Гаран"рующие поелавщики, энергосбытовые, энергоснабжаюшие организации, 0,908
приобретающие   этіектрическую   энергию   (мощность)   в   целях   дальнейшей
продажи  населению  и  приравненным  к  насеjlению  категориям  потребитеtіей в
обі,смах t|іак"ческого потребления насеtlения и приравненных к нему категорий
потребmелей,  и  объемах  электроэнергии,  израсходованной  на  места  общего
пользования в цетIях потребления на Itоммунально-бытовые нужды граждан и не
ііспо7іьзуемой      для      осущеогвления      коммерческой      (профессиональной)
деятеjтьнос".

6.6 Объединения граждан, приобретающих эtіекрическую энергшо (мощность) для 5,36
і,іспоtіьзования   в   принадt]ежащих   I"   хозяйственных   постройках   (погреба,
сараи).

Некоммер.іесItие    объединения    граждан    (гаражно-строитетIьные,    гаражньіе
кооIіера"вы),   приобретающие  электрическую  энергию  (мощность)  в  цеtlях
ііотребления    на    коммунаtіьно-бытовые   нужды    и    не   испоjlьзуемую   для
осущесmленI4я коммерческой деятеtіьности.
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№п/п Категории потребител ей

;i;#:~'          Примененный понижающий``.;'``'коэффищентприустановлении цен(тарифов)наэііектрическуюэнергию(мощность)

с о I .12.2022  г.  по 31.12.2023  г.

' Население,     проживающее     в    городских    населенных    пунктах    в    домах,
0,7

оборудованных    стационарными    элекроплитами    и    элеіt`гроотопитеj]ьными
установками, и приравненные к нему:
I+споtlните7Iи коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищнО-
сттtоительньіе,    жилищные    иjIи    иные    специализированные    потребительские
кооперативы  либо  управляIощие  организации),  приобретающие  электрическую
энергию  (мощность) для  предоставjlения  коммунальньіх  услуг  собственникам  и
поtlьзоватеtlям      жильіх     помещений     и     содержания     общего     имущества
^іногоквартирных домов;
наймодатели   (или   уIю7Iномоченш1е   ими  лица),   предоставляющие  гражданам
}I{иjіые   помещения   специатIизированного   жиtlищного   фонда,   вкtlючая   жилые
помещения   в   общежитшх,   житIые   помещения   маневренного   фонда,   жильіе
помещен"   в   домах   системы   социаjlьного  обсjіуживанш   населсния,   жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных тіересеtіенцев, жильIе
помеIцения фонда для временного посетIения jтиц, признанньіх беженцами, а такжс
жилые   помещения   для   соііиальной   защиты   отделы{ых   категорий   граждан,
приобретающие    эI]ектрическую    энергию    (мошность)    для     предоставления
іtоммунельных    услуг    по;1ьзоватеI]ям    таких    жиjіых    помещений    в   объемах
потіэебления   эjlектрической   энергии   населением   и   содержания   мест   общего
пользования в домах, в Itоторых имеются жилые помещения специализированного
>килого фонда;

іоридические    и    физические    tіиііа,    приобретающие   эjIектрическую    энергшо
(мощность) в uетіях  потребления  на коммунельно-бытовые нужды  в населенньіх
пунItтах  и  жильіх  зонах  ііри  воинских  частях  и  рассчитывающиеся  по  договору
эне|.госнабtі{ения по показаниям общего прибора учета электрической эгIергии.

2 I-lаселеі+ие,     проtкивающее     в     городских     населенных     пунIпах     в     домах, 0,7
оборудованных     с`mционарными     эIIектроплитами     и     не     оборудованньіх
электроотопительными установItами, и приравненные к нему:
исгIолнители коммунальных усjlуг (товарищества собственников жиtіья, жиtlищно-
строитетIьные,    жиjlищные    иj]и    иные    специализированные    потребительские
кооперативы  тIибо  управjlяющие  организацI"),  приобретающие  электрическую
энеі.гию  (мощносгь)  дjlя  предоставjlения  Itоммунельных  услуг  собственникам  и
пользователям     жилых     помещений     и     содержания     общего     имушества
м ногоіtвартирных домов;
I+аймодатетіи   (или   угIолномоченные   ими   тIица),   предоставляющие   гражданам
жилые   помещения   специализированного   жилищного  фонда,   вкjіючая   жиtlые
гIомещения   в   общежитих,   жиtlые   помещения   маневренного   фонда,   жиtіые
помеіцения   в   домах   системы   социального   обсtlуживания   населения,   жиjіые
помеще1.Iия фонда дIIя временного посеtlения вынужденных переселенцев, жImые
помещения фонда дтія временного поселения лиц, признанных беженцами, а также
tіtильіе   помещения   дjія   социальной   защиты   отдельньіх   категорий   граждан,
приобі.етающие    элеItтричесItую    энергию    (мощность)    для     предоставjіения
і{ом^,іунальных    услуг    поIIьзователям    таких    жиjlых    помещений    в    объемах
пот|tебления   эjlектрической   энергии   насеjіением   и   содержания   мест   общего
гіоjіьзования в домах. в которьіх имеются жилые помещения спеііиализированного
жилого фонда;

іоридические    и    физические   лица,    приобретающие   эі1ектрическую   энергию
(мощность)  в  целях потребtlения на коммунально-бытовые нуждьі в населенньіх
IіунIпах  и  жильіх  зонах  при  воинских  частях  и рассчитывающиеся  по договору
энергоснабжения по поI{азаниям общего прибора учета э]1ектрической энергии.



3 Население,     проживающее    в     городских     насеjlенных    пунк"х     в    домах,оборудованнь1хэлекроотопительнымиустановкамиинеоборудованI1ыхстаLіионарнымиэлектропjіитами,иприравненныекнему:
0,7

і.іспоtшители коммунаjіьных услуг (товарищества собственников жилья, жиjтищно-
стіtоительные,    жилищньіе    или    иные    специализированные    потребительскиекоопера"вьілибоуправtіяющиеорганизащи),приобретающиеэлектрическуюэнергию(мощность)дтIяпредоставлениякоммунаjlьныхуслугсобственниI{ами

гюjіьзоватеітям     жиjlых     помещений     и     содержания     общего     имущесі`ва
многоI<вартирных домов;
+іаймодатели   (иtlи   упоjlномоченные   ими   лица),   предоставtlяющие   гражданам
>киtіые   помещения   специализированного   жилищного   фонда,   включая   жилые
помещения   в   общежитиях,   житIые   помещения   маневреIтного   фонда,   жиj]ые
гюмещения   в   домах   системы   социатIьного   обсjlуживаниLя   населения,   жилые
гюмещения фонда для временного поселения вынужденньIх переселенцев, жиjіые
помещения t|tОнда д" времеmого поселения лиц, признанных беженцами, а также
жильіе   помещения   для   социальной   за1циты   отдеtlьных   категорий   граждан,прIюбретаюшиеэjlектричесI{уюэнергию(мощность)длягіредоставления

коммунальных    услуг    пользователям   таких   жилых   помещений    в   объемах
потребтіения   электрической   энергии   насеj]ением   и   содержания   мест   обіі1его
пользования в домах, в которых имеются жиjіые помещения специализированногоtки;югофонда;

іоридические    и    физические   лица,    приобретающие   эtlек`Iрическую   энергию(мощность)вцеляхпотреблениянакоммунально-бьгговьіенуждывнаселенньіх

пунктах  и  жилых  зонах  при  воинских  частях  и  рассчитывающиеся  по договору
энергоснабжеI"я по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Население,проживающеевсельскихнасеjlенныхпунктахиприравненныекнему:

4
0,7

исIіоIінитеtіи коммунатIьньіх услуг (товарищества собственниItОв жилья, жилищно-
строительные,    жиtlиіцImlе    или    иные    специаjlизироваI"ьіе    потребительские
I{ооперативы  tlибо  управtlяющие  организации),  приобретающие  эjlектрическую
энергию (мощность) д;ія  предоставления  коммунальньіх  ус7Iуг  собственникам  и
гіоjіьзоватеtіям     жилых     помещений     и     содержания     общего     имущества
многоквартирных домов;
наймодате71и   (или   упоtlномоченные   ими   tіица),   предоставляющие   гражданам
•килI,іе   помещения   специаjlизированного   жиjіищного   фонда,   включая   жиtlые
помешения   в   общежи"ях,   жильіе   помещения   маневренного   фонда,   жилые
помещения   в   домах   системы   социального   обсtlуживания   населения,   жилые
помешения фонда для временного поселения вынужденных пересе]Iенцев, жи;Iые
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженііами, а также
жильIе   помещения   дjія   социальной   за11шты   отдельных   Itатегорий   граждан,
приобретающие    электрическую    энергию    (мощностъ)    для     предоставrіения
коммунальных    усIIуг    гюльзователям   такж   жиjlых   помещений    в   объемах
потребtіения   электрической   энергии   насеtіением   и   содержания   мест   общего
поііьзования в домах, в которьіх имеются жилыс помещения специаj"зированного
)К|4ЛОГО (|)ОНда;

юридические    и    физичесItие    jlица,    приобретающие    эtіектрическую   энергиIо
(мощность)  в цеtlях потребтIения  на коммунально-бытовьіе нужды  в насеtіенных
гіунIпах  и  жилых  зонах  при  воинских  частях  и рассчитывающиеся  по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора уче" эtlектрической энергии.

5 Потребитеі", приравненные к населеніпо:
5.I Исполнители коммунаjіьных услуг (товарищества собственниI<ов жиIIья, жI]tіищно. 0,85

сіроителыіые,    7I{иjlищньіе    иtlи    иньіе    специализированные    потребитеj]ьские
Itооперативы либо управляющие организации), наймодатетIи (иtіи уполномоченные
I"и jіIіца), предоставjlяющие гражданам жильіе помеIцения специализированного
tl{илищного фонда, вкjіючая жи7Iые помещения в общежитиях, жиjlые помещения
манев|]енного    фонда,    жилые    помещения    в   домах    сис'гемы    социального
обс7іужі4вания  насетіения,  жиtіые  помещения  фонда  дtlя  временного  поселения
вынуtкденных    переселенцев,    дtія    временного    поселения    jіиц,    признанных
беженцамі4,   а   также   жиtіьіе   помещения   дtlя   социельной   защитьі   отдеtlьньіх
іtатегоі.ий   граждан,   приобретающие   элеIсірическую   эIіергию   (мощность)   д7ія
Itоммунально-бытового     потребления     населения     в     объемах     фактического
гіотребления  электрической энергии  насеtlения и объемах эtіектричесItой энергии,
і,Iзрасходованной на месm общего пользования, за иск;Iючением :



испоtінитеtіей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жиtlищно-
строи"1ьньіх,    жиtіищных    или    иных    специаj]изированных   потребитеtlьсі{их
кооIіеративов  jіибо  управі]яющих  организаций),  приобретаюuшх  элеI<трическую
энергиіо  (мощность)  дjlя  предоставjlения  коммунальных  услуг  собственникам  и
пОльзова1`елям      жилых      помещений     и     содержания     общего     имущеСТва
МНОГОКВаР"РНЫХ доМОВ;

наймодатеjіей  (иtlи  уполномоченных  ими  лиц),  предоставляющих  грашанам
жилые   помещения   специализированного   жи]1ищного   фонда,   включая   жиtіые
помещения   в   общежитиях,   жилые   помещения   маневренного   фонда,   жильіе
помещения   в   домах   системы   социального   обслуживания   населения,   жиtlые
помещения фонда для временного поселения вьIнужденных переселенцев, жиjlые
помещения фонда для временного ііосеtіения tlиц, признанньіх беженцами, а также
tкиtіые   гюмещения   дtlя   социальной   защиты   отдельньіх   категорий   гражщан,
прI,іобретаіощих    эtіеісірическую    энергию    (мощность)    для     предоставления
коммуI]альных    услуг    пользоватеjіям    таких    жилых    помещений    в   объемах
потребления   элеIсгрической   энер"и   населением   и   содержания   мест   общего
потIьзования в домах, в которьіх имеются жилые помещения специаjlизированного
жиjіого фонда.

5.2 СадоводіIеские некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 0,85
товарищества.

5.з Юридические тіица,  приобретающие э7Iектршескую эIіергию (мощность) в ііелях 0,85
потребтіения осужденными в помещениях для их содержания при усjіовии наtlичия
іtаздельного учета электрической энергии ді1я указанньіх помещений,

5.4 Содерtкащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,85

5.5 Гаран"рующие  поставщики,  энергосбытовые.  энергоснабжающие  организации, 0,85
приобретающие эIIектрическую энершо (мощность) в целях даjlьнейшей продажи
населению  и  приравненным  к  насеtlению  категориям  потребIпеtlей  в  объемах
фактического    потребtіения    насеjіения    и    приравненных    к    нему    категорий
потребитеіIей,   и   объемах   электроэнергии,   израсходованной   на   места  общего
пользования  в цетіях  г1отребления  на I{оммунально-бытовые нужды граждан и не
ііспользуемой       для       осущеелвления       коммерческой       (профессиональной)
деятеIіі,ности.

5.6 Объедіmения  граждан,  приобретаюіцих  эtіектрическую энергию  (мощность) дIія 0,85
і.іспотіьзования в принад7Iежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммер`Iеские     объединения     граждан     (гаражно-с'1роительные,     гаражные
іtоогIера"вы),   приобретающие   эjlеIсIрическую   энершо   (мощность)   в   цеtіях
потребjlени    на    коммунально-бытовые    нужды    и    не    испоj]ьзуемую    дjlя
осуществjіения ком м ерческой деятеі]ьности.


