РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 05 декабря 2019 г.

№ 155
г. Саранск

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения
и приравненных к нему категорий потребителей
по Республике Мордовия на 2020 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 Федеральной службы по тарифам
Российской Федерации от 16.09.2014 № 1442-э «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
Федеральной антимонопольной службы от 11.10.2019 №1338/19 «О
предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на
электрическую
энергию
(мощность),
поставляемую
населению
и
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской
Федерации на 2020 год» (зарегистрировано Минюстом Российской
Федерации
от 20.11.2019
№
56564), приказом
Федеральной
антимонопольной службы от 25.06.2019 № 825/19 «О внесении изменений в
приказ ФАС России от 19.06.2018 №834/18 «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»,
постановлением Правительства Республики
Мордовия от 12 декабря 2017 № 642 «Об утверждении Положения о
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия», на основании
протокола заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия от 05 декабря 2019 г. № 35 Республиканская
служба по тарифам Республики Мордовия приказывает:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года включительно тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Республике Мордовия с
календарной разбивкой согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя начальника Республиканской службы по тарифам Республики
Мордовия А.А. Волкова.

Начальник

А.В. Рязанов

Приложение № 1
к приказу
Республиканской службы
по тарифам
Республики Мордовия
от 05 декабря 2019 года№ 155
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей
по Республике Мордовия

№ п/п

1
1

Республика Мордовия
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

2
3
4
5
Р[аселение и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы
Указываются с учетом НДС):
сполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные
с пециализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
э нергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
ражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
юмещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
томещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
[рож иван ия лиц. признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям
гаких 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**.

1.1
1.2

1.3

2

2.1

Одноставочный тариф
руб./кВтч
3,64
3,79
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт-ч
4,09
4,27
Ночная зона
руб./кВ тч
1,97
2,06
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
Пиковая зона
руб./кВт-ч
4,37
4,56
Полупиковая зона
руб./кВтч
3,64
3,79
Ночная зона
руб./кВтч
2,06
2,15
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются
с учетом НДС):
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.
Г арантирующие 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
рубУкВт ч
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *

2,65

2,77

|Дневная зо н а(пиковая и полупиковая)
руб./кВт-ч
2,90
3,03
Ночная зона
руб./кВт-ч
1,38
1,44
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
Пиковая зона
руб./кВт-ч
3,18
3,32
Полупиковая зона
руб./кВтч
2,65
2,77
Ночная зона
руб ./кВт ч
1,51
1,58
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
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 **.

2.3

I 3.1
1 3.2

|Одноставочный тариф
|руб./кВт ч
|Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
Ночная зона
руб./кВт-ч
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
Пиковая зона
руб./кВтч
Полупиковая зона
руб./кВтч
Ночная зона
руб ./кВт-ч
4
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1

| 4.1.1
| 4.1.2

| 4.1.3

4.2

2,65

2,77

2,90
1,38

3,03
1,44

3,18
2,65
1,51

3,32
2,77
1,58

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном
пункте **.
|Одноставочный тариф
|руб./кВт ч
3,64
3,79
1Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
4,09
4,27
1Ночная зона
руб ./кВт-ч
1,97
2,06
|Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
Пиковая зона
руб./кВт-ч
4,37
4,56
Полупиковая зона
руб./кВт-ч
3,64
3,79
1Ночная зона
руб./кВт ч
2,06
2,15
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 **.

4.2.1 |Одноставочный тариф
руб./кВт-ч
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *

3,64

руб./кВт-ч
1Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт-ч
Ночная зона
4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *

4,09
1,97

4.3

|

3,79
4,27
2,06

руб./кВт-ч
4,37
4,56
Пиковая зона
3,79
руб./кВт-ч
3,64
Полупиковая зона
2,06
2,15
руб./кВт-ч
Ночная зона
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 **.

руб./кВтч
43.1 Одноставочный тариф
4 3 .2 Одноставочный тариф, дифференцированный по дв>м зонам суток *

3,64

3,79

рубУкВт-ч
руб7кВтч

4,09
1,97

4,27
2,06

Дневная юна tпиковая и пол'пиковая)
Ночная ю на

4 3 3 | Эдноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *

4.4

Пиковая зона
руб./кВт-ч
4,37
4,56
Полупиковая зона
руб./кВтч
3,64
3,79
Ночная зона
руб./кВт-ч
2,06
2,15
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 **.

4.4.1 Одноставочный тариф
руб ./кВт-ч
4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *

3,64

3,79

Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт-ч
Ночная зона
руб./кВт-ч
4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *

4,09
1,97

4,27
2,06

4,37
3,64
2,06

4,56
3,79
2,15

Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

руб./кВт-ч
руб./кВт ч
руб./кВт ч

* Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
** При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям
потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих 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.

П рилож ение № 2
к приказу
Республиканской службы
по тарифам
Республики М ордовия
о т 05 декабря 2019 года № 155
Б алансовы е показатели планового объем а полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тариф ов) на электрическую энергию для
населения и приравненным к нему категорий потребителей по Республике М ордовия

Таблица 1
Республика М ордовия
№
п/п

Группы (подгруппы ) потребителей

1
1

2
Н аселение и приравненны е к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
и сполнители коммунальны х услуг (товарищ ества собственников ж илья, ж илищ но-строительны е, ж илищ ные или
и ные специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие
э лектрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальны х услуг собственникам и пользователям
исилых помещ ений и содержания общ его имущ ества м ногоквартирны х дом ов; наймодатели (или уполномоченны е
и ми лица), предоставляю щ ие граж данам ж илые помещ ения специализированного жилищ ного ф онда, включая
я<илые помещ ения в общ еж итиях, ж илы е помещ ения маневренного ф онда, ж илые помещ ения в дом ах системы
с оциального обслуж ивания населения, ж илы е помещ ения ф онда для временного поселения вынужденных
г ереселенцев, ж илые помещ ения ф онда для временного прож ивания лиц, признанных беж енцами, а такж е жилые
ом ещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граж дан, приобретаю щ ие электрическую энергию
м ощ ность) для предоставления коммунальны х услуг пользователям таких ж илы х помещ ений в объемах
ю требления электрической энергии населением и содержания м ест общ его пользования в дом ах, в которых
ш ею тся ж илые помещ ения специализированного ж илого фонда;
оридические и физические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на
ш м м унально-бы товы е нуж ды в населенных пунктах и ж илы х зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по
договору энергоснабж ения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии

2

Население, прож иваю щ ее в городских населенных пунктах в домах, оборудованны х в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненны е к ним:
исполнители коммунальны х услуг (товарищ ества собственников ж илья, жилищ но-строительны е, ж илищ ные или
иные специализированны е потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие
электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальны х услуг собственникам и пользователям
ж илы х помещ ений и содерж ания общ его им ущ ества многоквартирны х домов; наймодатели (или уполномоченны е
ими лица), предоставляю щ ие граж данам ж илы е помещ ения специализированного ж илищ ного фонда, включая
ж илы е пом ещ ения в общ еж итиях, ж илые помещ ения маневренного ф онда, ж илы е помещ ения в дом ах системы
социального обслуж ивания населения, ж илые помещ ения ф онда для врем енного поселения вынужденных
переселенцев, ж илые помещ ения ф онда для врем енного прож ивания лиц, признанных беж енцам и, а такж е ж илые
помещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граж дан, приобретаю щ ие электрическую энергию
(м ощ ность) для предоставления коммунальны х услуг пользователям таких ж илы х помещ ений в объемах
потребления электрической энергии населением и содерж ания м ест общ его пользования в дом ах, в которых
имею тся ж илы е помещ ения специализированного жилого фонда;
ю ридические и ф изические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на
коммунально-бытовы е нужды в населенных пунктах и жилы х зонах при воинских частях и рассчиты ваю щ иеся по
договору энергоснабж ения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии

3

Н аселение, прож иваю щ ее в сельских населенных пунктах и приравненны е к ним:
исполнители коммунальны х услуг (товарищ ества собственников ж илья, жилищ но-строительны е, ж илищ ные или
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие
электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальны х услуг собственникам и пользователям
жилы х помещ ений и содерж ания общ его имущ ества многоквартирны х дом ов; найм одатели (или уполномоченны е
ими лица), предоставляю щ ие гражданам ж илые помещ ения специализированного ж илищ ного фонда, вклю чая
ж илы е помещ ения в общ еж итиях, ж илые пом ещ ения м аневренного ф онда, ж илые помещ ения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещ ения ф онда для временного поселения вынужденных
переселенцев, ж илы е пом ещ ения ф онда для врем енного прож ивания лиц, признанных беж енцами, а такж е ж илые
пом ещ ения для социальной защиты отдельных категорий граж дан, приобретаю щ ие электрическую энергию
(м ощ ность) для предоставления коммунальны х услуг пользователям таких ж илы х помещ ений в объемах
потребления электрической энергии населением и содерж ания м ест общ его пользования в дом ах, в которых

П лановый объем олезного отпуска
электрической эн ергии, млн.кВт.ч
с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.
3
157,89

15,45

с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.
4
153,58

14,67

111,93

109,41

0,06
1,45

0,06
1,42

имею тся ж илы е помещ ения специализированного ж илого фонда;
ю ридические и ф изические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на
ком мунально-бытовы е нужды в населенных пунктах и жилы х зонах при воинских частях и рассчитываю щ иеся по
договору энергоснабж ения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии

4
4.1
4.2

П отребители, приравненны е к населению:
С адоводческие неком мерческие товарищ ества и огороднические неком м ерческие товарищ ества.
Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления осуж денны ми в
помещ ениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных
помещ ений

4.3. С одерж ащ иеся за счет прихож ан религиозны е организации

1,64

1,58

4.4. Г арантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению и приравненны м к нему категориям потребителей в
объемах ф актического потребления населения и приравненны х к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общ его пользования в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды граж дан и не используемой для осущ ествления ком мерческой (проф ессиональной) деятельности

0,00

0,00

4.5. О бъединения граж дан, приобретаю щ их электрическую энергию (мощ ность) для использования в принадлеж ащ их
им хозяйственны х постройках (погреба, сараи).

1,50

1,35

Н екоммерческие объединения граж дан (гараж но-строительны е, гараж ные кооперативы ) и граж дане, владею щие
отдельно стоящ ими гараж ами, приобретаю щ ие электрическую энергию (м ощ ность) в целях потребления на
комм унально-бытовы е нужды и не используемую для осущ ествления ком м ерческой деятельности

Таблица 2
П римененны й пониж ающ ий
№
п/п

Группы (подгруппы ) потребителей

1
1

2
Ь аселение, прож иваю щ ее в городских населенных пунктах в домах, оборудованны х в установленном порядке
с тационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненны е к ним:
и сполнители коммунальны х услуг (товарищ ества собственников ж илья, ж илищ но-строительны е, ж илищ ные или
и ны е специализированные потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие
лектрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальны х услуг собственникам и пользователям
килых помещ ений и содержания общ его имущ ества многоквартирны х дом ов; наймодатели (или уполномоченны е
ш и лица), предоставляю щ ие граж данам ж илые помещ ения специализированного жилищ ного ф онда, включая
килые пом ещ ения в общ еж итиях, ж илы е помещ ения м аневренного ф онда, ж илые помещ ения в домах системы
оциального обслуж ивания населения, ж илы е помещ ения ф онда для временного поселения вынужденных
1ереселенцев, ж илы е пом ещ ения ф онда для временного проживания лиц, признанных беж енцами, а такж е жилые
ю м ещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граж дан, приобретаю щ ие электрическую энергию
мощ ность) для предоставления коммунальны х услуг пользователям таких ж илы х помещ ений в объемах
потребления электрической энергии населением и содерж ания мест общ его пользования в домах, в которых
имеются ж илы е помещ ения специализированного ж илого ф онда; ю ридические и ф изические лица,
приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовы е нужды в
населенных пунктах и ж илы х зонах при воинских частях и рассчиты ваю щ иеся по договору энергоснабж ения по
показаниям общ его прибора учета электрической энергии.
^арантирующ ие поставщ ики, энергосбытовы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению и приравненны м к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.*

2

Н аселение, проживаю щ ее в сельских населенных пунктах и приравненны е к ним:
исполнители коммунальны х услуг (товарищ ества собственников ж илья, жилищ но-строительны е, ж илищ ные или
иные специализированны е потребительские кооперативы либо управляю щ ие организации), приобретаю щ ие
электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальны х услуг собственникам и пользователям
жилы х помещ ений и содерж ания общ его имущ ества многоквартирны х дом ов; найм одатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляю щ ие граж данам ж илы е помещ ения специализированного жилищ ного ф онда, включая
ж илые помещ ения в общ еж итиях, ж илые пом ещ ения м аневренного ф онда, ж илы е помещ ения в домах системы
социального обслуживания населения, ж илые помещ ения ф онда для врем енного поселения вынужденных
переселенцев, ж илые помещ ения ф онда для временного проживания лиц, признанных беж енцами, а такж е ж илые
пом ещ ения для социальной защ иты отдельных категорий граж дан, приобретаю щ ие электрическую энергию
(мощ ность) для предоставления комм унальны х услуг пользователям таких жилых помещ ений в объемах
потребления электрической энергии населением и содерж ания м ест общ его пользования в дом ах, в которых
имею тся ж илые помещ ения специализированного ж илого ф онда; ю ридические и физические лица,
приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовы е нужды в
населенны х пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты ваю щ иеся по договору энергоснабж ения по
показаниям общ его прибора учета электрической энергии.
Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению и приравненны м к нему категориям потребителей,

коэф фициент при установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию
(мощ ность)
с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.
3
0,728

с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.
4
0,731

0,728

0,731

1

1

1

1

1

1

указанным в данном пункте.*
3
3.1

С адоводческие некоммерческие товарищ ества и огороднические неком м ерческие товарищ ества.
Гарантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненны м к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте.*
3.2 Ю ридические лица, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления осуж денны ми в
помещ ениях для их содерж ания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных
помещ ений.
Г арантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненны м к населению категориям потребителей,
3.3

указанным в данном пункте.*
С одерж ащ иеся за счет прихожан религиозны е организации
Г арантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненны м к населению категориям потребителей,

указанным в данном пункте.*

3.4

О бъединения граж дан, приобретаю щ их электрическую энергию (мощ ность) для использования в принадлеж ащ их
им хозяйственны х постройках (погреба, сараи)
Н екоммерческие объединения граж дан (гараж но-строительны е, гараж ны е кооперативы ) и граж дане, владею щ ие
отдельно стоящ ими гаражами, приобретаю щ ие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на
коммунально-бытовы е нужды и не используемую для осущ ествления ком м ерческой деятельности.
Г арантирую щ ие поставщ ики, энергосбытовы е, энергоснабж аю щ ие организации, приобретаю щ ие электрическую
энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи приравненны м к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте *

1

1

* При наличии соответствую щ их категорий потребителей, относящ ихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующ его
поставщ ика, энергосбытовой, энергоснабж аю щ ей организации, приобретаю щ их электрическую энергию (мощ ность) в целях дальнейш ей продажи населению и
приравненны м к нему категориям потребителей в объемах ф актического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной н а места общ его пользования в целях потребления на коммунально-бытовы е нужды граж дан и не используемой для
осущ ествления коммерческой (проф ессиональной) деятельности.

