
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 

28.12.2021 № 6-672 

город Томск 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям территориальных сетевых организаций Томской области  

на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской 

области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 

№ 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской 

области по вопросам электроэнергетики от 28.12.2021 № 38  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 

территории Томской области согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему приказу. 

 

 

Начальник департамента М.Д. Вагина 
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Приложение №1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.12.2021 года № 6-672 

 
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче  

электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Томской области, поставляемой прочим потребителям 

на 2022 год 

          
№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) I полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х - 897 131,11 1 214 978,48 1 645 586,14 1 169 835,48 

1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч х - 86,74 165,87 459,09 717,63 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х - 1,35096 2,10096 2,99992 3,13591 

1.3 

Величина перекрестного субсидирования, учтенная 

в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 1 191 013,50 - 552 618,87 140 984,98 471 576,25 25 833,41 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 593,40 - 666,08 1 153,83 999,29 272,14 

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) II полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х - 959 930,29 1 300 026,93 1 760 740,10 1 250 082,57 

2.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч х - 92,81 177,48 491,23 767,86 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х - 1,44553 2,24803 3,20987 3,35522 

2.3 

Величина перекрестного субсидирования, учтенная 

в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 1 349 341,22 - 617 697,15 155 407,73 534 722,07 41 514,27 

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 746,61 - 745,57 1 272,93 1 139,33 366,92 



 

Приложение № 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования  

Томской области 

от 28.12.2021 № 6-672 

 
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Томской области 

на 2022 год 

       № 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 
Единица измерения 

Уровни напряжения 

ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории 

Томской области в соответствии с приложением № 1 настоящего приказа: 

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. 424 415,06 489 690,27 970 331,06 1 098 849,58 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 86,74 165,87 459,09 717,63 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,68488 0,94713 2,00064 2,86376 

1.2 
Экономически обоснованных 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 руб./МВт·мес. 430 808,19 499 643,11 994 205,20 1 136 008,26 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 92,81 177,48 491,23 767,86 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,69996 0,97510 2,07053 2,98829 
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№ 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 по электрическим сетям на территории Томской области 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, учтенная 

при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии по 

электрическим сетям на 

территории Томской области 

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 «ТРК» (ИНН 7017114672) 4 647 245,02 158 560,42 436,51 

2 ООО «Горсети» (ИНН 7017081040) 1 070 196,15 56 348,19 126,78 

3 ООО «Энергонефть Томск» (ИНН 7022010799) 77 182,16 18,73 8,03 

4 ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) 39 203,65 24,25 1,71 

5 ООО «ИнвестГрадСтрой» (ИНН 4205130008) 21 927,22 1 643,53 3,06 

6 ООО «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) 54 766,22 - 1,52 

7 ООО «Сибирская электросеть» (ИНН 7017401564) 60 125,20 433,15 2,69 

8 АО «Оборонэнерго» (ИНН 7704726225) 12 213,05 - 1,04 

9 ООО «Томские электрические сети» (ИНН 7017380970) 185 335,64 78 752,12 6,72 

10 АО «Газпром добыча Томск»» (ИНН 7019035722) 7 826,34000 - 0,06 

11 ООО «Электросети» (ИНН 7024035693)  323 708,54 3 134,77 15,18 

12 ООО "АльфаСибЭнерго" (ИНН 701406195) 11 629,12 - 0,98 

13 ООО «Томская территориальная сетевая компания» (ИНН 7017445650)  32 581,82 - 0,75 

 6 543 940,13 298 915,16 605,02 



 

Приложение № 3 к приказу 

Департамента тарифного регулирования  

Томской области 

от 28.12.2021 № 6-672 

 
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

территориальных сетевых организаций Томской области на 2022 год 

 

  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(мощности) всем потребителям, оплачивающим услуги по 

передаче электрической энергии по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: 

млн кВт * 

ч 
 -  829,82  23,06  12,48   74,54   -  28,65  23,28  11,64  844,47  

1.1 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей в 

пределах социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности) (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток): 

млн кВт * 

ч 
 -   0,24   1,01  60,18   98,49   -   0,23   1,37  59,84   68,64  

1.1.1 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

за исключением указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   1,02   48,84   -   -   -   0,88   50,28  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.2 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками, и приравненным к нему: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   1,27   -   -   -   -   0,76  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.3 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными установками, и 

приравненным к нему: 

млн кВт * 

ч 
 -   0,01   0,62  30,58   03,81   -   0,01   0,60  29,01   89,56  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.4 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных электроотопительными установками и 

не оборудованных стационарными электроплитами, и 

приравненным к нему: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   0,41   -   -   -   -   0,26  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.5 

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и 

приравненным к нему: 

млн кВт * 

ч 
 -   0,05   -   4,32   37,06   -   0,02   -   4,09   21,02  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.6 

Приравненным к населению категориям потребителей, за 

исключением указанных в пункте 71(1) Основ 

ценообразования: 

млн кВт * 

ч 
 -   0,18   0,39  24,25   7,10   -   0,19   0,77  25,87   6,77  
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.6.1 

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для коммунально-бытового потребления населения 

в объемах фактического потребления электрической энергии 

населением и объемах электрической энергии, 

израсходованной на места общего пользования, за 

исключением: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

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; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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; 

юридических и физических лиц, приобретающих 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающихся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1.6.2 
Садоводческим некоммерческим товариществам и 

огородническим некоммерческим товариществам. 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   7,41   1,68   -   -   -   9,50   2,12  

1.1.6.3 

Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях 

для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   1,44   -   -   -   0,40   1,43   -  

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. 
млн кВт * 

ч 
 -   -   0,22   0,29   0,67   -   -   0,19   0,27   0,45  
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.6.5 

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, 

энергоснабжающим организациям, приобретающим 

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. 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

1.1.6.6 

Объединениям граждан, приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

млн кВт * 

ч 
 -   0,18   0,18   5,11   4,74   -   0,19   0,18   4,68   4,19  

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. 

1.2 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей 

сверх 
млн кВт * 

ч 
 -     -   -   -   -   -   -   -   -  социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток): 

1.2.1 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

за исключением указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.2.2 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками, и приравненным к нему: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.2.3 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными установками, и 

приравненным к нему: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.2.4 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных электроотопительными установками и 

не оборудованных стационарными электроплитами, и 

приравненным к нему: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.2.5 

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и 

приравненным к нему: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим 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; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.2.6 

Приравненным к населению категориям потребителей, за 

исключением указанных в пункте 71(1) Основ 

ценообразования: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.6.1 

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для коммунально-бытового потребления населения 

в объемах фактического потребления электрической энергии 

населением и объемах электрической энергии, 

израсходованной на места общего пользования, за 

исключением: 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

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; 
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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; 

юридических и физических лиц, приобретающих 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающихся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.2.6.2 
Садоводческим некоммерческим товариществам и 

огородническим некоммерческим товариществам. 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

1.2.6.3 

Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях 

для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

1.2.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. 
млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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  Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.6.5 

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, 

энергоснабжающим организациям, приобретающим 

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. 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

1.2.6.6 

Объединениям граждан, приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

млн кВт * 

ч 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

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. 

1.3 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей 

млн кВт * 

ч 
 -   29,58   2,05   2,30   76,05   -   8,42   1,91   1,79   75,83  

2 

Величина заявленной мощности всех потребителей, 

оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче электрической, энергии, в т.ч.: 

МВт  -   94,92   2,72  35,69   84,67   -  94,64   2,80  35,46   75,10  

2.1 

Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в 

пределах социальной нормы потребления электроэнергии 

(мощности) 

МВт  -   0,08   0,32  
 

19,30  

 

224,02  
 -   0,07   0,44  

 

19,19  
 14,44  

2.2 

Населения и приравненным к нему категориям потребителей 

(сверх социальной нормы потребления электроэнергии 

(мощности) 

МВт  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

2.3 
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся 

к населению и приравненным к нему категориям потребителей 
МВт  -   94,84   2,40   6,39   60,65   -   4,57   2,36   6,26   60,65  

 


