
Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области 
от 13 декабря 2021 г. № 460-РК 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Калужской области на 

2022 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» (в ред. постановлений Правительства РФ от 27.03.2012 № 
239, от 04.05.2012 № 437, от 04.05.2012 № 442, от 04.06.2012 № 548, от 
30.06.2012 № 663, от 05.10.2012 № 1015, от 30.12.2012 № 1482, от 08.05.2013 № 
403, от 23.05.2013 № 433, от 20.06.2013 № 515, от 27.06.2013 № 543, от 
22.07.2013 № 614, от 29.07.2013 № 638, от 27.08.2013 № 743, от 24.10.2013 № 
953, от 13.11.2013 № 1019, от 26.12.2013 № 1254, от 30.12.2013 № 1307, от 
17.02.2014 № 117, от 25.02.2014 № 136, от 07.03.2014 № 179, от 02.06.2014 № 
505, от 11.06.2014 № 542, от 01.07.2014 № 603, от 31.07.2014 № 750, от 
09.08.2014 № 787, от 16.08.2014 № 820, от 23.08.2014 № 850, от 29.10.2014 № 
1116, от 03.12.2014 № 1305, от 24.12.2014 № 1465, от 26.12.2014 № 1542, от 
26.12.2014 № 1549, от 23.01.2015 № 47, от 13.02.2015 № 120, от 16.02.2015 № 
132, от 19.02.2015 № 139, от 28.02.2015 № 184, от 11.05.2015 № 458, от 
28.05.2015 № 508, от 07.07.2015 № 680, от 27.08.2015 № 893, от 04.09.2015 № 
941, от 09.10.2015 № 1079, от 20.10.2015 № 1116, от 25.12.2015 № 1428, от 
26.12.2015 № 1450, от 31.12.2015 № 1522, от 17.05.2016 № 433, от 30.09.2016 № 
989, от 05.10.2016 № 999, от 17.10.2016 № 1056, от 20.10.2016 № 1074, от 
12.11.2016 № 1157, от 30.11.2016 № 1265, от 23.12.2016 № 1446, от 24.12.2016 
№ 1476, от 20.01.2017 № 44, от 07.05.2017 № 542, от 07.07.2017 № 810, от 
21.07.2017 № 863, от 28.07.2017 № 895, от 28.08.2017 № 1016, от 09.11.2017 № 
1341, от 04.12.2017 № 1468, от 25.12.2017 № 1629, от 26.12.2017 № 1645, от 
30.12.2017 № 1707, от 17.02.2018 № 170, от 30.04.2018 № 534, от 29.06.2018 № 
749, от 30.06.2018 № 761, от 19.10.2018 № 1246, от 08.12.2018 № 1496, от 
21.12.2018 № 1622, от 25.12.2018 № 1670, от 25.01.2019 № 43, от 30.01.2019 № 
64, от 09.03.2019 № 256, от 20.03.2019 № 287, от 29.03.2019 № 364, от 
15.05.2019 № 598, от 29.05.2019 № 682, от 29.06.2019 № 837, от 05.09.2019 № 
1164, от 13.11.2019 № 1450, от 18.11.2019 № 1469, от 26.12.2019 № 1857, от 
27.12.2019 № 1892, от 31.12.2019 № 1947, от 07.03.2020 № 246, от 14.03.2020 № 
281, от 21.03.2020 № 320, от 17.08.2020 № 1246, от 29.08.2020 № 1298, от 
01.12.2020 № 1977, от 03.12.2020 № 2005, от 11.12.2020 № 2077, от 21.12.2020 
№ 2184, от 21.12.2020 № 2188, от 29.12.2020 № 2339, от 08.02.2021 № 132, от 
02.03.2021 № 299, от 12.07.2021 № 1169, от 21.07.2021 № 1231, от 29.10.2021 № 
1852, от 24.11.2021 № 2025, с изм., внесенными решением Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.08.2013 № ВАС-6446/13, 
постановлениями Правительства РФ от 22.07.2013 № 614, от 08.12.2018 № 
1497, от 30.04.2020 № 622), приказом Федеральной антимонопольной службы 
России от 13.10.2021 № 1107/21 «О предельных минимальных и максимальных 



уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2022 год», приказом Федеральной службы по 
тарифам 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» (в ред. приказов ФАС России от 07.12.2017 № 
1655/17, от 29.03.2018 № 402/18, от 12.10.2018 № 1413/18, от 12.11.2018 № 
1545/18, от 25.06.2019 № 824/19), 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» (в ред. приказов ФАС России от 
25.06.2019 № 825/19, от 23.03.2020 № 306/20, от 14.10.2021 № 1111/21), 
постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 
министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 
06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 
355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 
№ 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 
26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 
294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 
26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 
748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 
07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805, от 07.05.2019 № 288, от 11.07.2019 № 
432, от 08.11.2019 № 705, от 03.06.2020 № 437, от 28.08.2020 № 665, от 
30.06.2021 № 412, от 06.09.2021 № 591, от 16.09.2021 № 611), Протокола 
заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 13.12.2021 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить с 1 января по 31 декабря 2022 года цены (тарифы) на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Калужской области с календарной разбивкой согласно 
приложению к настоящему приказу.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.  
 
 

Министр             Н.В. Владимиров 
 
 
 
 
Рег. № 11318 от 20.12.2021 г. 



Приложение 
к приказу министерства  
конкурентной политики 

Калужской области 
от 13.12.2021 № 460-РК 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
по Калужской области на 2022 год 

№ 
п/п 

Категории потребителей с разбивкой по ставкам 
и дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт·ч  
(с учетом НДС) 

I полугодие II полугодие 
1 2 3 4 

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, 
указанных в строках 2 – 5: 

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 поселения 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. 

1.1 Одноставочный тариф 5,30 5,51 
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,10 6,34 
Ночная зона 4,24 4,41 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 6,89 7,16 
Полупиковая зона 5,30 5,51 
Ночная зона 4,24 4,41 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными 
установками, и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

2.1 Одноставочный тариф 3,71 3,86 
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,27 4,44 
Ночная зона 2,97 3,09 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 4,82 5,01 
Полупиковая зона 3,71 3,86 
Ночная зона 2,97 3,09 

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 



3.1 Одноставочный тариф 3,71 3,86 
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,27 4,44 
Ночная зона 2,97 3,09 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 4,82 5,01 
Полупиковая зона 3,71 3,86 
Ночная зона 2,97 3,09 

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 
стационарными электроплитами, и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

4.1 Одноставочный тариф 3,71 3,86 
4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,27 4,44 
Ночная зона 2,97 3,09 

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 4,82 5,01 
Полупиковая зона 3,71 3,86 
Ночная зона 2,97 3,09 

5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к 
нему: 

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 поселения 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. 

5.1 Одноставочный тариф 3,71 3,86 
5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,27 4,44 
Ночная зона 2,97 3,09 

5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 4,82 5,01 
Полупиковая зона 3,71 3,86 
Ночная зона 2,97 3,09 

6 Потребители, приравненные к населению: 
6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического 
потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, 
израсходованной на места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;  

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающих 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. 
6.1.1 Одноставочный тариф 5,30 5,51 
6.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,10 6,34 
Ночная зона 4,24 4,41 

6.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 6,89 7,16 
Полупиковая зона 5,30 5,51 
Ночная зона 4,24 4,41 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества. 

6.2.1 Одноставочный тариф 5,30 5,51 
6.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,10 6,34 
Ночная зона 4,24 4,41 

6.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 6,89 7,16 
Полупиковая зона 5,30 5,51 
Ночная зона 4,24 4,41 

6.3 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. 

6.3.1 Одноставочный тариф 5,30 5,51 
6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,10 6,34 
Ночная зона 4,24 4,41 

6.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 6,89 7,16 
Полупиковая зона 5,30 5,51 
Ночная зона 4,24 4,41 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
6.4.1 Одноставочный тариф 3,71 3,86 
6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,27 4,44 
Ночная зона 2,97 3,09 

6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 4,82 5,01 
Полупиковая зона 3,71 3,86 
Ночная зона 2,97 3,09 

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к населению 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. 

6.5.1 Одноставочный тариф 5,30 5,51 
6.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,10 6,34 
Ночная зона 4,24 4,41 

6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 



Пиковая зона 6,89 7,16 
Полупиковая зона 5,30 5,51 
Ночная зона 4,24 4,41 

6.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности. 

6.6.1 Одноставочный тариф 5,30 5,51 
6.6.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,10 6,34 
Ночная зона 4,24 4,41 

6.6.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона 6,89 7,16 
Полупиковая зона 5,30 5,51 
Ночная зона 4,24 4,41 

       
 

Таблица 1 
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, 
используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей по Калужской области 
 

№ 
п/п 

Категории потребителей 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии, 

млн. кВт · ч 
I полугодие II полугодие 

1 Население и приравненные к нему, за 
исключением населения и потребителей, 
указанных в строках 2 - 5: 

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 поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для 

272,45 251,38 



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. 

2 Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками, и 
приравненные к нему: 

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 поселения 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; 

54,46 50,26 



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. 

3 Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и не 
оборудованных электроотопительными 
установками, и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

0,00 0,00 

4 Население, проживающее в городских 0,00 0,00 



населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не 
оборудованных стационарными электроплитами, 
и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

5 Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах и приравненные к нему: 

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 

239,12 220,62 



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 поселения 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. 

6 Потребители, приравненные к населению:   
6.1 Исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), 
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, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в 
объемах фактического потребления 
электрической энергии населения и объемах 

0,00 0,00 



электрической энергии, израсходованной на 
места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг 
(товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных или иных 
специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций), 
приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;  
 наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 
предоставляющих 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 поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающих 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. 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и 
огороднические некоммерческие товарищества. 

47,96 44,25 

6.3 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. 

2,59 2,39 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные 
организации. 

6,93 6,39 

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным 
к населению 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 

0,00 0,00 



используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности. 

6.6 Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности. 

3,22 2,98 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Категории потребителей 

Примененный понижающий 
коэффициент при установлении 

цен (тарифов) на 
электрическую энергию 

(мощность) 

 

I полугодие II полугодие  
1 Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками, и 
приравненные к нему: 

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 поселения 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 

0,7 0,7 

 



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. 

2 Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и не 
оборудованных электроотопительными 
установками, и приравненные к нему: 

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 поселения 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 

0,7 0,7 

 



по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. 

3 Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не 
оборудованных стационарными электроплитами, 
и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

0,7 0,7 

 

4 Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах и приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг 
(товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), 

0,7 0,7 

 



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 поселения 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. 

5 Потребители, приравненные к населению:    
5.1 Исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), 
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, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для 

1 1 

 



коммунально-бытового потребления населения в 
объемах фактического потребления 
электрической энергии населения и объемах 
электрической энергии, израсходованной на 
места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг 
(товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных или иных 
специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций), 
приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;  
 наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 
предоставляющих 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 поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающих 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. 

5.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и 
огороднические некоммерческие товарищества. 

1 1 
 

5.3 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. 

1 1 

 

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные 
организации. 

0,7 0,7 
 

5.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным 
к населению категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и 
приравненных к нему категорий потребителей, и 

1 1 

 



объемах электроэнергии, израсходованной на 
места общего пользования в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности. 

5.6 Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности. 

1 1 

 
 


