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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
29.12.2020

№ .

Члены правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Коптин Д.В., Сафаров Г.Г., 
Анонен Е.О., Герасимов Д. А., Ко стыл ев С.В., Варданян Э.О.
Председательствовал: Коптин Д.В.
В заседании участвовали:
от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Денисов И.В., Радько А.В., Власов А.А., 
Илларионова Е.В., Колбас А.С., Солдатов А.В.
Повестка дня: Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга 
на 2021 год.
Заседание правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга проведено в заочном 
формате.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220
«Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом ФСТ России 
от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, 
позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг», приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки», приказом 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)», приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256
«Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций», приказом ФАС России от 25.12.2020 № 1282/20 «О согласовании Федеральной 
антимонопольной службой долгосрочных параметров регулирования деятельности 
ПАО «Россети Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга с применением метода
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доходности инвестированного капитала», приказом ФАС России от 26.11.2020 № 1163/20 
«Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год», приказом ФАС 
России от 26.11.2020 № 1162/20 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных 
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, 
не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2021 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»,

правление приняло решение:
1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, поставляемой прочим потребителям, не относящимся к населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга 
на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2021 год (без учёта налога 
на добавленную стоимость) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Единые (котловые) тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
протокола, применяются при расчетах между гарантирующими поставщиками электрической 
энергии, энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями, действующими 
на территории Санкт-Петербурга, и сетевыми организациями -  ПАО «Россети Ленэнерго», 
АО «КировТЭК», ООО «Ижорская энергетическая компания», ЗАО «Колпинская сетевая 
компания», ОАО «Объединенная энергетическая компания», структурным подразделением 
Трансэнерго -  филиалом ОАО «Российские железные дороги», ООО «Региональные 
электрические сети», ООО «Сетевые предприятие «Росэнерго», ООО «РосЭнергоСеть», 
ООО «Региональная Сетевая Компания «Распределительные Электрические Сети».

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего протокола, действуют с
01.01.2021 по 31.12.2021 с календарной разбивкой.

Председатель правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

Члены правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин 

Г.Г.Сафаров 

Е.О.Анонен 

Д.А.Г ерасимов

Y uuubbJA O  ft СЛ&* bbU U & rJ'

Э.О.Варданян
(совещательный голос)



Приложение 1
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 № j / /

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой прочим потребителям, но электрическим сетям Санкт-Петербург а
на 2021 год

№ п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН CH-I СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1
- ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес.

X
899 539,16 1 429 873,47 1 618 980,45 1 375 259,44

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

руб./МВтч
X

69,14 145,66 349,07 677,80

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X 1,51067 2,83870 3,54693 3,98292

1.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб.
3 015 141,15 -1 158 633,73 217 746,32 3 748 977,16 207 051,41

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч 405,67 -726,98 988,59 875,88 235,87
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1
- ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес.

X
917 348,58 1 458 182,65 1 684 054,32 1 402 487,36

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

руб./МВт-ч
X

68,81 144,75 345,20 668,04

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X 1,54022 2,89489 3,57071 4,09282

2.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб.
3 028 323,42 -1 296 904,92 226 339,37 3 901 367,97 197 521,00

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч 410,43 -754,07 1 031,49 926,97 241,43



Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по электрическим сетим Санкт-Петербурга на 2021 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности) Единица измерения

Уровни напряжения
ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Санкт-Петербурге в 
соответствии с приложением №  4 к распоряжению:

1.1
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) I полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:
1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 1 353 185,31 904 981,06 1 175 548,42 1 277 112,99

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях руб./МВт-ч 69,14 145,66 349,07 677,80

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч 2,23798 1,85011 2,65700 3,01915

1.2
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) II полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф:
1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руи./МВтмес. 1 387 474,49 911 265,02 1 200 079,82 1 303 617,79

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях руб./М Втч 68,81 144,75 345,20 668,04

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 2,29458 1,86340 2,63281 3,06857

№  п/п

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), 
НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утвериедении 
(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

Величина потерь 
электрической энергии при ее 

передаче по электрическим 
сетям, учтенная при 

формировании регулируемых 
цен (тарифов)

тыс. руб тыс. руб. млн. кВт- ч
1 ПАО «Россети Ленэнерго» 41 977 116,68 11 385,50 2 562,52
2 ОАО «Объединенная энергетическая компания» 303 821,42 0,00 5,97
3 АО «Региональные электрические сети» 403 187,60 20,21 5,78
4 ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» 395 740,63 0,00 4,52
5 ООО «Ижорская энергетическая компания» 103 923,49 0,00 15,99
6 АО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») 198 149,19 0,00 29,74
7 ЗАО «Колпинская сетевая компания» 168 445.59 0,00 0,74
8 ПАО «Россети Ленэнерго» ДУ 487 436,24 0,00 24,86

9
ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская 

дирекция по энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»)

80 726,59 16,14 8,85

10 АО «ЛОМО» 11 673,10 0,00 1,33
11 АО «КировТЭК» 25 700,05 0,00 0,47

12 ООО «РосЭнергоСеть» 22 968,60 0,00 0,53

13 ООО «Региональная Сетевая Компания 
«Распределительные Электрические Сети» 79 733,49 0,00 4,73

ВСЕГО 44 258 622,68 11 421,85 2 666,02



Приложение 2
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 № \{(

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, по электрическим сетям Санкт-Петербурга на 2021 год

№
п/л

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица
измерения

I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5

1.
Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) 
(тарифы указываются без учета НДС)

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч 2,14057 1,98432

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и 
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч 1,23020 1,29171

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч — —

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

1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
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 2,10639 1,96894

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч 2,17873 1,99794

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб ./кВт-ч 2,19493 2,04278

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности, 
’’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 2,17240 2,02177



Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям Санкт-Петербурга 

на 2021 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I СН-П НН ВН CH-I СН-П Н Н
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) едины х (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии:

1. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, 
оплачивающ их услуги по передаче по единым (котловым) тарифам н а  услуги по 
передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн. к В тч 1 604,02 220,26 4 438,76 3 475,14 1 729,49 219,43 4 353,10 3 265,39

1.1 Население и  приравненные к  нему категории потребителей :

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за  исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищно-строительные, ж илищ ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие 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 жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, ж илые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а такж е 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 ж илые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию  (мощность) в целях потребления н а  коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и  жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в  том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. к В тч 3,29 0,00 12,03 1 188,84 3,11 0,00 10,98 1117,96

1.1.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в  домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) элекпроотопительными установками и  приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию  (мощность) 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 жилищного фонда, включая ж илые помещения в  общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, ж илке помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а такж е 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 общ его пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую  энергию  (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с  учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт ч 6,10 0,00 102,90 1 372,97 5,70 0,00 94,05 1 294,05

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищно-строительные, ж илищ ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию  (мощ ность) для  предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю щ ие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в  общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в  домах систем ы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанны х беженцами, а такж е жилые помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для  предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких ж илы х помещ ений 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 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

П лановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом 
лифференииации по двум и по тоем зонам суток)

млн. кВт-ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1,4 П риравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.1.4,1 Садоводческие, огороднические или дачны е некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общ их 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и  дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по грем зонам суток)

млн. к В тч 0,20 0,00 21,53 12,61 0,19 0,00 19,70 12,55

1,1.4.2 Ю ридические лица, приобретающие электрическую энергию  (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для 
указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с  учетом 
дифференциации по двум и  по трем зонам суток]

млн. кВт-ч 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 1,04

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт ч 0,01 0,00 4,94 4,69 0,01 0,00 4,51 4,61

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю щ ие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в  объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности,
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по то ем зонам суток»

млн. кВ тч 0,39 0,00 0,73 6,48 0,37 0,00 0,69 6,12

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию  (мощность) для использования в  принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно
строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющ ие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию  (мощность) в  целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности,

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом 
■Ш(М>ерениилции по Двум и по трем зонам о ,то к |

млн. кВт-ч 0,27 0,00 16,39 10,64 0,25 0,00 14,43 10,95

1.2 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не 
относящимся к  населению и приравненным к нему категориям потребителей

млн. к В т ч 1 593,76 220,26 4 280,24 877,81 1 719,86 219,43 4 208,73 818,12

2.
Зеличина заявленной мощности всех потребителей, оплачиваю щ их услуги по передаче 
по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в  т.ч.:

МВт 428,48 69,14 1 452,42 1 061,84 462,40 68,97 1 383,00 1 002,17

2.1 Заселение и приравненные к нему категории потребителей :

Зеличина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по М В т 2,80 0,00 43,34 710,23 2,63 0,00 39,48 669,20

2.2 Зеличина заявленной мощности потребителей, не относящ ихся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей

М В т 425,67 69,14 1 409,08 351,60 459,77 68,97 1 343,52 332,97


