ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕГИОНАЛЬНАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

МОСКВЫ
КОМИССИЯ

ГОРОДА

МОСКВЫ

(РЭК МОСКВЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
426-ээ

18 декабря 2015 года
N2 --------

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям потребителей
города Москвы на 2016 год

в

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N2 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», Федеральным законом от 29 июня 2012 г. N2 96-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 29 декабря 2011 г. N2 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», Регламентом установления цен (тарифов) и
(или) их предельных уровней, предусматривающим
порядок регистрации,
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 г. N2 313-э
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., регистрационный N2 28392),
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г.
N2 20-э/2 (зарегистрирован
Минюстом
России 20 октября 2004 г.,
регистрационный N2 6076), Региональная энергетическая комиссия города
Москвы п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. цены (тарифы) на
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского
административных
округов)
согласно
приложению
1 к настоящему
постановлению.
2. Установить с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. цены (тарифы) на
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить балансовые показатели планового объема полезного отпуска
электрической
энергии, используемые
при расчете цен (тарифов) на

2

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей по городу Москве на 2016 год согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
4.
Определить
примененные
понижающие
коэффициенты
при
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 г.:
5.1. Постановление
Региональной
энергетической
комиссии города
Москвы от 18 декабря 2014 г. N2 486-ээ «Об установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей города Москвы на 2015 год».
5.2. Постановление
Региональной энергетической
комиссии города
Москвы от 26 марта 2015 г. N2 68-ээ «О внесении изменений в постановление
Региональной энергетической комиссии города Москвы от 18 декабря 2014 г.
N2 486-ээ и о признании утратившим силу постановления Региональной
энергетической комиссии города Москвы от 18 декабря 2014 г. N2485-ээ».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Р.Е. Беззубик

Приложение I к 1l0становлешtlо
РЭК Москвы

от ] 8 декабря

2015 г.

Ne 426-ээ

Цены (тарифы)
на электрическую
катсгориям

энергию для населения

потребителей

Новомосковского
Показатель

N~

(группы

административных

округов)

потребителей

с разбивкой

по ставкам

и дифференциацией

по зонам

П/II

и приравнеШIЫМ к нему

по городу Москва (за ИСКЛЮ'Iением Троицкого

с 01.01.2016
Единица

суток)

по 30.06.2016

IIЗмереШIЯ

и

на 2016 год
с 01.07.2016

г.

1

и приравненные

к ним, за ИСКЛЮ'lением

населения

5

4

3

2
Населеllllе

и потребителей,

указанных

в пунктах

2 и 3 (тарифы

г.

Цена (тариф)

Цена (тариф)
1

г.

по 31.12.2016

г.

указываются

с учетом

НДС):

исполнители КОМ~1уналЫIЫХ услуг (топаР'Jщества собственников жилья. жилищно-строительные. жилищные или Иllые специализированные
(мощность)
для предоставления
электрическую энергию
ОРГШIIIЗации ), приобретающие
потребительские кооперативы либо управляющие
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений (J содержания общего имущества МlIогокваРТИРIIЫХ
ДOMOB~ наймодатели
фонда. включая Ж(lлые
(или УПОШ-lOмоtlеШ-lые
itми лица). предоставляющие гражданам жилые помещения специалilЗированного ЖШIИЩIIOГО
помещения в общежитltях, жилые помещения маневренного фонда. жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда ДЛЯвременного поселения BЫHYJКдeHHЫX
переселенцев. жилые помещения фонда для временного проживания лиц.
признанных беженцами. а тзюке жилые помещения для социальной защиты отдеЛhНЫХкатегорий граждан. приобретающие элеКТР'lческую
энергию (~ющность) для предоставления коммунальных услуг [юльзователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах. в которых имеются жилые помещения спеШlализированного жилого фонда~

юридические

11 фllЗичеСКllе

лица,

приобретающие

электрическую

энергию

(мощность)

в целях

потребления

на коммунально-бытовые

нужды

в

населенных пунктах и ж(tЛых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору ЭllергоснабжеlШЯ по показatшям общего прибора учета
электрической энергии,
Гарантирующие

постаВЩИКll,

энергосбытовые,

энергоснабжающие

оргаНlIЗации,

приобретающие

электрическую

энергию

(мощность)

в целях

дальнейшей продажи населению и прираВllенным к нему категориям потребителей. указанным в данном ПУЮ\.lе2,
1.1
1.2

Одноставочный
Одноставочный

тариф, дифференцировшшый

Дневная зона (пиковая

2

5,38

руб./кВтч

5,57

6,19

руб./кВтч

1,43

1,64

I

по ДBY~I зонам суток

и полупиковая)

Ночная зона
1.3

5,03

руб./кВтч

тариф

I

ОдностаВО'IIIЫЙ тариф, диффсреНЦИРОВШIIIЫЙ по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВтч

5,58

6,41

Полупиковая

руб./кВтч

4,63

5,32

зона

1,64
1,43
руб./кВтч
Ночная зона
Население. проживаюшее в городских населенных пуш\.-rахв домах. оборудованных в установленном порядке стационарными электроплита~ш
(или) электроотопительными

установками,

и приравненные

к ним (тарифы

указываются

с учетом

и

НДС):

коммунальных услуг (товарищества собственников )юшья. жилищно-строительные, жилищные или иные спеuиализированные
(мощность)
для предоставления
приобретающие
электрическую
энергию
кооперативы либо упраВЛЯЮLJIие организации),
коммунальных услуг собственникам и пользоватеЛЯ~J ЖltЛыхпомещений и содержания общего имущества многоквартирных ДOMOB~наймодатели
(или уполномоченные ими лица). предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая Ж'lлые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального оБСЛУА\Иваниянаселешtя.
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенuев. жилые 1l0мещеl-ШЯфонда для временного проживаШJЯ лиц.
призНatшых бежешlЗМИ. а таюке жилые помещения для социальной зшшпы отдельных категорий граждан. приобретаюшие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещеllИЙ в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользоВatшя в домах. в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда~
исполн~пели

потребительские

ЮРИДllческие

и фllЗllческие

лица,

приобретаЮUlllе

элекrрическую

энергию

(мощность)

в целях

потреблеЮIЯ

1'" коммунально-бытовые

нужд""

в

населенных пунктах и жилых зонах при воинских tlЗСТЯХИрассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
элеt",рической энергии,
Гарантирующие

постаВUll1КИ, энергосбытовые,

энергоснабжающие

организации,

приобретающие

электрическую

энергию

(мощность)

в целях

дальнейшей продажи населению и пр(tравнеиным к lIeMYкатеГОР(JЯМ
потребителей, указанным в данном пункте 2,
2.1
2.2

Одноставочный
Одноставочный

тариф, дифференцированный

Днсвная зона (пиковая

и полупиковая)

Ночная зона
2.3

Одноставочный

тариф, дифференцированный

Пиковая зона
Полупиковая
Ночная зона

зона

3,52

3,77

руб./кВтч

3,90

4,34

руб./кВтч

1,00

1,15

руб./кВтч

3,91

4,49

руб./кВтч

3,23

3,71

руб./кВтч

1,00

1,15

руб./кВтч

тариф

по двум зонам суток

по трем зонам суток

1

1

Показатель (группы потребителей

N2
пlп

с разбивкой

rю ставкам

и дифференциацией
1
3

Единица

по зоиам суток)

КОММУIШЛЬНЫХ

исполнители

услуг

жилые

помсщения

ПРllЗllаНIfЫХ
энергию
энсргии

ими лица),

в общежитиях,

жилые

фонда

бежеШlами,

(мощность)

для временного
жилые

и содержания

пунктах

продажи

поселения

тариф

Одноставочный

тариф,

Ночная

зона (пиковая

Одноставочный

Ночная

Садоводческие.
добровольных

содействия

проживания

при обретающие

в объемах

потребления

специализированного

в целях потребления
энергоснабжения

электрической
жилого

на коммунально-бытовые
по показаниям

электрическую
пункте

общего

фонда:

нужды в

прибора

учета

энергию (мощность) в целях
2.

-

-

руб./кВтч
руб./кВтч

-

-

сугок

тщ,

ЭЛСh.lpическую

-

I

I

с учетом

общих

приравнеШIЫМ

энергоснабжающие

к населению

категорвям

-

НДС)

граждан.

некоммерческне

СОЦlШЛhно-хозяйственных

организации,

зада',

тариф,

наличия

дифференцированный

ведения

учрежденные
садоводства.

гражданами

на

огородничества

и

Одноставочный

диффереН!Lированный

раздельного

энергосбытовые,

категориям

Пиковая

тариф,

дифференцировВlIНЫЙ

дифференцированный

за счет прихожан

ГаРШlТирующие

поставщики,

продажи

тариф

Одноставочный

тариф,

зона (пиковая
зона

реЛИПЮЗllые

5,32

руб./кВтч

1,43

сугок

к населению

помещешtй.

органюации,

приобретающие

указанным

в данном

сугок

электрическую

пункте

энергию (мощность)

5,03

I

5,38

руб./кВтч

5,57

6,19

руб./кВтч

1,43

1,64

руб./кВтч

5,58

6,41

руб./кВтч

4,63

5,32

руб./кВтч

1,43

1,64

сугок

в uелях

2

1

1

Эllергоснабжающие
категор'JЯМ

организации,

потребителей.

дифференцированный

I1рнобретающие

указаНIIЫМ

в данном

электрвческую
2

энергию

(мощность)

пункте

5,03

5,38

руб./кВтч

5,57

6,19

руб./кВтч

1,43

1,64

руб./кВтч

и полупиковая)

1,64
в помещениях для их еодержания при

организации.

ЭllсргосБЫТОВhlС,

прираВllенным

Одноставочный

6,41

4,63

по TPC~I зонам

зона

далЫlейшей

5,58

руб./кВтч

по двум зонам

и Гlолупиковая)

зона

Содержащиеся

руб./кВтч

I

руб./кВтч

зона

Полупиковая

1,64

потребителей,

зона

Одноставочный

6,19

1,43

для указанных

тариф
тариф,

5,57

руб./кВтч

сугок

в целях

1

энергию (мощность) в целях потреблеllltя осужденными
энергии

эиергию (мощиость)

2

руб./КВТ'I

энергоснабжающие

к населению

электрическую

пуш ...
-ге

5,38

по трем зонам

электрическую

учета элеКТРИ'lеской

приравнеШIЫМ

зона (пиковая

в данном

5,03

по двум зонам

и полупиковая)

поставщики,

продажи

Ilриобретаюшие

указанным

руб./кВтч

тариф
тариф,

организации,

потребителей,

зона

Дневная

Ночная

для времеююго

жилые

населения,

-

объеДШlеllИЯ

в решенив

зона

ОДllOставочный

Днсвная

помещений

в данном

lIаймодатели

включая

-

указываются

Ilекоммерческие

ее членам

постаВЩИКlt, энергосбытовые,

IОридические шща, приобретающие

далЫlейшей

4.3.2

или даЧllые

для

(тарифы

зоиа

Гарантирующие

4.3.1

граждан,

указанным

фонда,

-

суток

по трем зонам

зона

Полупиковая

4.3

дифференцированиый

огороднические

продажи

Одноставочный

Ночная

фонда

категорий

руб./кВтч

к населению

зона (пиковая

Пиковая

4.2.3

помещения

приобретающие

потребителей,

по двум зонам

полупиковая)

приравненные
началах

Одноставочный

Ночная

оргаиюации,

жилищного

предоставления

ДOMOB~

СОЩlалl>НОГО обслуживания

ж~шые помещения

по договору

специализированные

многоквартирных

системы

руб./кВтч

Одноставочный

Дневная

4.2.2

жилых

имеются

энергию (мощность)

к нему категориям

дифференцированный
11

тариф,

Гарантирующие

условии

жилые

таких

и рассчltтывающиеся

энергоснабжающие

11приравненным

в домах

отдельных

в которых

имущества

иные

или

хозяйства.

далЫlейшей

Ночная

частях

зона

4.1

Ночная

электрическую

при воинских

защиты

пользователям

зона

Потребители,

дачного

услуг

ПОЛЬЗОВ3Iшя в домах,

зона

4

4.2.1

5

(МOIшюсть) для

энергию

специалНЗИРОВ3IIIIOГО

помещения

перессленцев,

социалыlOЙ

общего

помещения

жилые

ЖИЛИЩllые

руб./кВтч

Полупиковая

4.2

Цена (тариф)

элсктрическую

и содержания

жилые

вынужденных

зона

Пиковая

4.1.3

Цена (тариф)

руб./кВтч

Одноставочный

3.2

Дневная

помещений

фонда.

для

коммунальных

мест общего

зонах

населению

3.1

4.1.2

с 01.07.2016 г.
по 31.12.2016 г.

жилищно-строитеЛЫlые,

приобретающие

граЖДaJШМ

помещения

лица, приобретающие

It жилых

жилых

маневренного

эле"рической
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
ДaJIЫlейшей

органюации),

предоставляющие
помещения

а также

юридичеСКltе и фюические

соБСТВСlll-lНКОВ жилья.

и пользователям

для предоставления

населением

населенных

(товарищества

либо управляющие

собствешшкаf\.1

(или уполномоченные
помещения

услуг

кооперапtвы

коммуналЫlhlХ

4.1.1

с 01.01.2016 г.
по 30.06.2016 г.

4
2
3
Население, проживающее в еельеких населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):

потребительские

3.3

измерения

по двум зонам

сугок

I

в целях

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

N2
N/N

2

1
4.3.3

Одноставочный

тариф, дифференцированный

Пиковая зона
Полупиковая

зона

Ночная зона

с 01.01.2016 г.
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г.
по31.12.2016 г.

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

руб.lкВтч

5,58

6,41

руб.lкВтч

4,63

5,32

руб.lкВтч

1,43

1,64

Едишща измерения
3
по трем зонам сугок

1

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

4.4

Некоммерческие объединення граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперапlВЫ) и граждане, владсющие отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энсргосбытовые, энергоснабжающие организащш, приобретающие электрическую энсргюо (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравнеllllЫМ к населению категориям потребителей, указанным в дашlOМ пункте 2.

4.4.1

Одноставочный

4.4.2

Одноставочный

и полупиковая)

Ночная зона
Одноставочный

тариф, дифференцированный

Пиковая зона
Полупиковая
Ночная зона

5,38

руб.lкВтч

5,57

6,19

руб.lКВТ'1

1,43

1,64

руб.lкВтч

5,58

6,41

руб.lкВтч

4,63

5,32

руб.lкВтч

1,43

1,64

тариф, диффереНЦИРОВШIIIЫЙ по двум зонам сугок

Дневная зона (пиковая

4.4.3

5,03

руб.lкВтч

тариф

зона

по трем зонам сугок

I

I

ПримеЧalше.
1

И,первалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.

2 При НaJШЧИИ соответствующих категорий потребителей, ОТllOсящихся к населению или приравнеНIIЫМ к нему категориям потребителей, у

гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергню (мощность) в целях дальней щей
продажи населению и лриравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий

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

Приложение 2 к постановлению
РЭК Москвы от 18 декабря 2015 г.

N.426-ээ

Цены (тарифы)
на электрическую
категориям потребителей

энергию для населения и приравненным
к нему
по Троицкому и Новомосковскому
административным

округам города Москвы на 2016 год

и.

Показатель (группы потребителей
с разбивкой по стаВ,кам
и дифференциацией по зонам суток)

п/п

1

1

Единица измерсния

с 01.01.2016 г.
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Цена (тариф)

Цена (тариф)

5
4
Население и приравненные к нним, за исклю',ением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
3

2

ИСПОЛНlпеликоммунальных услуг (товарищества собственников жилья, ЖИЛИЩJlо-строительные,ЖИЛИЩllыеили иные специал(Jзнрованные
потребительские KOOllepaTHBbIлибо управляющие оргаlllJ3ации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собствснникам и пользователям жилых поr.lещений и содержания общего имущества многоквартирных ДOMOB~ наймодатеЛII
(или УПОЛlюмочеllllые ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневрснного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных персселенцев, жилые помещения фонда для временного проживашtя лиц,
IlР(tЗншшых беженцами, а тшоке жилые помещения для социалыюй защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям TaKI1XЖI1ЛЫХпомеще'шй в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения спеuиализировашlOГО жилого фонда:

ЮРИДl1чеСКl1е11фli3l1чеСКl1етща, ПР"0бретающие электрическую энергию (мощность) в целях rютреблеlШЯ на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего пр"бора
учета электрической Эllергии.
ГараНТИРУЮЩl1епоставщики, энергосбытовые,

энергоснабжающие

оргаНli3аЦllII, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях

дальнейшей продажи населению и прираВllенным к нему категориям потребителей, указанным в дашlOМ пункте
1.1
1.2

Одноставочный

тариф

Одноставо'IНЫЙ
Дневная

тариф, дифференцированный

зона (пиковая

и полупиковая)

Ночная зона
1.3

Одноставочный

тариф, диффереНlIированный

Пиковая зона
Полупиковая
2

зона

110

2.

4,65

5,00

руб./кВтч

5,35

5,75

руб./кВтч

1,79

2,05

руб./кВтч
двум зонам суток

по трем зонам суток

I

I

руб./кВтч

5,57

6,00

руб./КВТ'I

4,65

5,00

1,79
2,05
Ночная зона
руб./кВтч
Население, проживающее в ГОРОДСКI1Х
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стаЦl10нарными электроплитаМI1 11
(ИЛI1)электроотопитеЛЫIЫМI1 установками, 11приравненные к ним (тарифы указываются с учстом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников )ЮJЛья,ЖИЛИLJIIIO-строитеЛЫlые,
жилищные (tЛи иные специализированные
потребитеЛЬСКl,е кооперативы либо управляющие организации), приобретающие ЭЛС''Рическую энергию (мощность) для предоставления
КО!\lмуналЫIЫХ
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содеРЖШI(JЯобщего имущества многоквартирных домов; наймодатели
(или уполномоченные ими лица), предостаВЛЯlOuще гражданам жилые помещения спеllиализированного ж(tшtщного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы СОШtальногообслуживания fJaселения,
жилые помещения фонда для временного поселения ВЫJlуждеflНЫХпереселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лии,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых ПО~lещеJlИЙ в объемах потребления элеКТР'tческой
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализировашюго жилого фонда~

юридические и фИЗИ1lескиелица, приобретающие элеКТРИLlескуюэнергию (мощность) в целях потребления lIа коммуналыю-бытовые нужды в
населенных ПУJlктахи жилых зонах при воинск~tх частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергосиабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и IIриравнеШIЫМк нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.
2.1
2.2

Одноставочный
Одноставочный

тариф
тариф, дифференuированныI~

Дневная зона (пиковая

и полупиковая)

Ночная зона
2.3

Одноставочный

тариф, дифференuированный

Пиковая зона
Полупиковая
Ночная зона

зона

3,26

3,50

руб.lкВтч

3,75

4,03

руб.lкВтч

1,25

1,44

руб.lкВтч

3,90

4,20

руб.lкВтч

3,26

3,50

руб./кВтч

1,25

1,44

руб./кВтч
по двум зона~1 суток

по трем зонам суток

1

1

N.

Показатель (группы потребlпелей

п/п

с разбивкой по ставкам

и дифференциацией по зонам суток)

1
3

с 01.01.2016 г.
по 30.06.2016 г.

Единица измереиия

с 01.07.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Цена (тариф)
4
3
2
Населе""е, проживающее в сельских иаселенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
нсполюпсли

коммуналЫIЫХ

услуг

собствешшков

(товарншества

ЖИЛЬЯ. ЖIIЛИЩlю-стронтельныс.

жилищные

или

Цеиа (тариф)
5

иные

специализированные

потребllтельские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
коммунальных
(или

собственникам

услуг

уrЮЛIIОJ\.lоченные

помещения
жилые

помещеНIIЯ

энергию

фонда

бежеН[Jами,

(мощность)

жилые

юридические

для BpeMeHlloro
а таюке

ф~tзические

и

поселения

жилые

помещения

для предоставления

IIYHr..iax

учета электрической

IIрнобретаЮlllllе

зонах

при

услуг

персселенцев,

IlОльзователям

в домах,

частях

энергию

в домах

жилые

отдельных
таких

в которых

МlIогокварпtр"ых

системы

социального

фонда

категорий

граждан,

помещений

жилые

(мощность)

жилищного

помещения

жилых

(Iмеются

и рассчитывающиеся

имущества

специализированного

помещения

СОШ1аЛЬНОЙ защиты

электрическую

воинских

помещения

фОllда, жилые

пользования

общего

н содержания

жилые

вынужденных
для

КОМ!\.lуналЫIЫХ

J\lecT общего

лица,

и жилых

граЖДaJlЗМ

IЮ~lещешtя MaHeBpellHoro

население!\.1 и содержания

населенных

ЖИЛЫХ помещений

предоставляющие

лица),

в общежитиях,

признаНIIЫХ

энергии

ими

(1 rlОльзователяы

потребления

Bpe~leHHoro проживания

по

ЛИЦ,

элеr..iрнческую

потребления

электрической
жилого

на коммунально-бытовые

энергоснабжения

жилые

оБСЛУЖИDalШЯ наССЛСШIЯ.

приобретающие

в объемах

нзймодатели

фОIIДЗ. включая

ПО!\.lещешtя специализированного

в целях

по договору

для

предоставления

ДOMOB~

показания м

общего

фонда~

нужды

в

прибора

энергии,

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элеКТРИ'lес~)'юэнеРГIIIО(мощность) в целях
дальнейшей

3.1
3.2

продажи

населению

и приравненным

к

HeJ\IY

категориям

тариф

Одноставочный

тариф, днфференцированный

110

двум зонам суток

4
4.1

указаllltЫМ

в данном

пушпе

2.

3,26

3,50

3,75
1,25

4,03
1,44

3,90
3,26
1,25

4,20
3,50
1,44

I

руб./кВтч
руб./кВтч

Дневная зона (пиковая и IЮЛУПИКОВая)
НО'lная зона
3.3

потребителей,

руб./кВтч

Одноставочный

I

Одноставо'lНЫЙ тариф дифференщroоваШIЫЙ по трем зонам сугок
руб./кВтч
Пиковая зона
Полупиковая зона
руб./кВт'I
руб./кВТ'!
Но'шая зона
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
Садоводческие,

ОГОРОдlшчеСЮfе

добровольных

началах

или дачные

для содействия

ее

lIекоммерческие
в решении

'тellaJ\1

объединения
общих

граждан

- lIекоммерческие

социалЫIO-хозяйствеШIЫХ

оргшшзации,

задач

ведения

учрежденные
садоводства,

гражданами

на

огородшtчества

(1

дa'IНOГO хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энеРПIIО(мощность)
дальнейшей

продажи

приравнеШIЫМ

к населению

4.1.1

Одноставочный

4.1.2

Одноставочный тариф, дифференцировшшый
Дневная зона (пиковая и полупиковая)

категор[tЯМ

тариф

Одноставочный

тариф, дифференцированный

НО'lная зона
при условии

лица,

прнобретаЮЩllе

налИЧИЯ разделыюго

элеКТРН'lескую

энергию

учета элеhlpической

энерпlН

5,00

I

5,75

1,79

2,05

руб.lкВтч

5,57

6,00

руб./кВтч

4,65

5,00

руб./кВтч

1,79

(мощность)

в целях

2,

5,35

по трем зонам суток

зона

пункте

4,65

по двум зонам суток
руб.lкВтч

ПIIКОВая зона

IОрндичсскне

в данном

руб./кВтч

Полупиковая
4.2

указанным

руб./кВтч

Ночная зона
4.1.3

потребителей,

I

в целях

для указанных

потребления

2,05

осужденными

в помещеШIЯХ

для их содержания

помешений,

в целях
Гарантирующие поставщики, Э!lергосбытовые, энергоснабжающие органюации, приобретаЮЩl,еэлектрическую энергию (МОЩ!lОСТЬ)
дальнейшей

4.2.1
4.2.2

4.2.3

4.3

продажи

ОДlIоставочный

прираВllенным

к населению

категориям

тариф

за счет прихожан

указанным

руб.lкВтч

Одноставочный тариф, диф<\JереНЦlтованный
дневная зона (пиковая и полvпиковая)
Ночная зона
Одноставо'lНЫЙ тариф, дифференцированный
Пиковая зона
Полупиковая зона
НО'lная зона
Содержащиеся

потребителей,

религиозные

по двум зонам суток 1
I
nvб./кВт'I
руб.lкВтч
I
по трем зонам суток
руб./кВтч
руб./кВтч
руб.lкВтч

в даllllOМ

пункте

2

4,65

5,00

535
1,79

575
2.05

5,57
4,65
1,79

6,00
5,00
2,05

органнзаllИИ.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организацш" приобретающие эле~-rрическую энергию (мощность) в целях
далЫlейшей

продажи

прнравненным

тариф

к населению

катеГОРИЯ~f

потребителей,

4.3.1

Одноставочный

4.3.2

Одноставочный тариф, ДllффереlЩИРОВШШЫЙпо двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и ПОЛУПlIковая)
руб.lкВт'I
Ночная зона
руб./кВт'I

указанным

руб./кВт'I

в данном

ПУllhiе

2

4,65

5,00

5,35
1,79

5,75
2,05

I

N2

Показатель

(грунпы потребителей

с 01.01.2016

с разб,IВКОЙ по ставкам

п/п

и дифференциацией

Единица

г.

по 30.06.2016

измерения

с 01.07.2016
n031.12.2016

г.

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4.3.3

Одноставочный

тариф, дифференцированный

по трем зонам суток

зона

4.4

(погреба,

граждан,

приобретающнх

электрическую

объединеШIЯ

Гаршпирующие
дальнейшей

4.4.3

5,57

6,00

4,65

5,00
2,05

1,79

(мощность)

для использования

в нринадлежащих

им хозяйствениых

постройках

саран).

Некоммерческие

4.4.2

руб.lкВТ'1
руб.lкВтч

энергию

граждан

(гаражно-строительные,

электрическую
энергию (мощность)
приобретающие
осуществления КОМ~fерческой деятельности.

4.4.1

J

руб.lкВтч

Ночная зона
Объединения

5

4

3

Пиковая зона
Полупиковая

г.

по зонам суток)
2

I

г.

поставщики,

продажи

Одноставочный
Одноставочный

энергосбытовые,

прираВllенным

гаражные

в целях

энергоснабжающие

к населению

категориям

кооперативы)
и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражамн,
для
нужды и не используемую
на коммунально-бытовые

потребления

организацни,

потребителей,

приобретающие

указанным

в данном

тариф, дифференцированный

энергию

(мощность)

по двум зонам суток

I

Дневная зона (ШIКОВая и полупиковая)

руб.lкВтч

5,35

5,75

Ночная зона

руб.lкВтч

1,79

2,05

Одноставочный

тариф, дифференцированный

по трем зонам суток

I

Пиковая зона

руб.lкВтч

5,57

6,00

Полупиковая

руб.lкВтч

4,65

5,00

руб.lкВтч

1,79

2,05

зона

Ночная зона

в целях

5,00

4,65

руб.lкВтч

тариф

электрическую
пункте '.

Примечание.
Интервалы

тарифных

При наличии
гарантирующего
продажи

соответствующих

поставщика,

населению

потребителей

11

категорий

энергосбытовой,

приравиенным

и объемах

не Ilспользуемой

зон суток (по месяцам

потребителей,

энергоснабжающей

к нему категориям

электроэнергии,

для осуществления

календарного

израсходованной

коммерческой

года) утверждаются

Федеральной

относящихся

к населению

организации,

приобретающих

потребителей

в объемах

фактического

на места общего пользования

(профессионалыюй)

деятельности.

службой

по тарифам.

или приравнеШIЫМ
электрическую
потребления

в целях потребления

к нему

энергию

населения

категориям

(мощность)
н приравненных

иа коммунально-бытовые

потребителей,

у

в целях дальнейшей
к нему категорий
нужды граждан

и

Приложение
3 к постановлению
rэ к Москвы от 18 декабря 2015 г.
N~426-ээ

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической
энергии,
испол(,Зуемыс при расчете цен (тарифов) на электричсскую
энсргию для населения и
приравненным
к нему категориям потребителей
по городу Москве

N~ Н/Н

1

Группы (подгрунны) потребителей

Плановый объем полезного отнуска
электрической энергии, млн. КВТ.ч
с 01.01.2016 г.
п030.06.2016г.

с 01.07.2016 г.
п031.12.2016г.

2000,498

1914,621

37]6,061

3555,935

Нассление и приравнеиные к иим, за исключением иаселения и нотребителей,
указаниых в пунктах 2 и 3:
ИСIЮЛlllпели коммунальиых услуг (товарищества собствеиников жилья, ЖИШIЩИОСТРОIпельные, жилищиые
ИШI ииые
специализированиые
потребительские
кооиеративы либо управляющие
оргаиизации),
приобретающие
электрическую
эиергию (мощность) для предоставления коммунаЛЫIЫХ услуг собственникам и
ПОЛl>Зователямжилых номещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; Iшймодатели (или УПОЛИО~lOчеIllIыеими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения сисциализированного
жилищиого
фонда, включая жилые
помещеиия в общежитиях, жилые помещения маневрениого фоида, жилые помещеиия
в домах системы социального обслуживаиия насеЛСIIIIЯ,
жилые помещения фонда для временного поселения вьшужленных переселенцев,
жилые IlOмещеllllЯ фонда для времеиного проживания лиц, признаlllIЫХ беженнами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие
электрическую
энеРГIIIО (мощность)
для
предоставления
коммунальпых услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической эиеРГlIII иаселением и содержаиия мест общего пользоваиия в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фоида;
юридические 11физические лица, приобретающие электрическую эиергию (мощность)
в целях потребления на коммуиально-бытовые нужды в иаселеииых пуиктах и жилых
зоиах при ВОIIIIСКИХчастях и рассчитывающиеся ио договору энергоснабжеllllЯ по
показания м общего прибора учета элеКТРИ'Iеской энергии.

2

Населеиие, проживающее в городских иаселеииых пунктах в домах, оборудованных в
устаиовлениом
порядке
стациоиариыми
электроплитами
и
(или)
электроотопитеЛЫIЫМИ установками, и приравиенные к ним:
ИСГЮJIIllIтелиКО~ШУШUlЫIЫХ
УСЛУI"(товарищества собствеlllШКОВ жилья, ЖИЛИЩIЮстроительные,
жилищные
или
IIIIые специализироваlllIые
потребительские
кооперативы либо унравляющие
оргаиизащш),
приоБРL'l'ающие элеКТРИ'Iескую
эиергию (мощность) для предоставлеиия коммуналЫJЫХ услуг собственникам и
пользователям жилых гюмсщений и содержания общего имущсства миогоквартириых
домов; Iшймодатели (или уполиомочеииые ими лина), предоставляющие граждаиам
жилыс помещеиия специализироваННОI"О жилищиого
фоида, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещеиия ~Iаиевреиного фонда, жилые помещения
в ломах системы социальиого обслуживаlllIЯ населсния,
жилые помещения фонда для временного поселеиия вынуждениых переселеицев,
жилые IlOмещеllllЯ фонда для временного проживания лиц, ирюнаниых бежеНl{ами, а
также жилые помещения для СОЦИaJIЫЮЙзащиты отдельиых категорий граждаи,
приобретающие
электрическую
энергию
(мощиость)
для
предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помсщений в объемах потреблеиия
электрической эиергии иаселением и содержания мест общеl"О пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированиого жилого фоида;
юридические и фюические лина, приобретающис электрическую эиергию (мощиость)
в целях потребления на коммунально-бытовыс иужды в иаселеииых пунктах И жилых
зонах ири воииских 'шстях И рассчитывающиеся по договору эиергоснабжеиия по
показания м общего прибора учета электрической энергии.

N~п/п

Группы (подгруппы) потребителей

3

Населеиие, проживающсе в сельских нассленных пунктах, и приравнснные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные,
жилищныс
или иные
специализированные
потрсбительскис
коопсративы либо управляющие организации),
приобретающие
электричсскую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собствснникам и
пользователям жилых помещений и содержания общсго нмущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченныс ими лица), предоставляющис гражданам
жилые помещения специализировашюго
жилищного
фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилыс помещения
в домах СИСТС~IЫсоциального обслуживания населсння,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для времешюго проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилыс помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобрстающие
электрическую
энергшо
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещеШIЙ в объемах потребления
электрической энерпш населением и содержшшя мсст общего пользования в домах, в
которых имеются жилые ПО~lеЩСЮIЯ
СПСц!lалИЗIIРОВШIНОГО
жилого фонда;

Плановый объем полезного отнуска
элеh-ГРII'lеской энеРПIII, млн. кВт.Ч
с 01.01.2016 г.
с 01.07.2016 г.
по30.06.2016г.
по31.12.2016г.

208,538

199,749

110,220

105,290

0,235

0,225

5,636

5,389

111,420

106,470

юридичеСКllе и фИЗIIЧССКllелица, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в цслях потребления на коммунально-бытовые нужды в IШССЛСIШЫХ
пунктах и жилых
зонах нри воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжеНIIЯ по
показаниям общего прибора учета элеКТРllческой энергии.
4
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

ПотребllтеЛII, приравнснные к населеншо:
СадоводчеСКllе, огороднические нлн дачные некоммерческис оБЪСДlIнения граждан некоммсрческие оргшшзащlН, учрежденные гражданаМII на добровольных началах для
содействия ее членам в решен ин общих социально-хозяйственных
задач ведення
садоводства, огородничества и дачного хозяйства
IОРИДИ'IССКllелица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целнх
потребленин осужденными в помещениях длн их содержанин при УСЛОВИIIIIaЛИ'IНН
раздельного учета электрической энеРГИIIдлн указанных помсщеШIЙ
СодержаЩllесн за счет прихожан рслигиозные организации
Гарантирующие
поставщики, энергосбьповые,
энергоснабжающие
организации,
нриобретающие элекгрическую энергию (мощность) в целнх дальнсйшей продажп
насеЛСНIIIОи приравненным к нему категоринм потребителей в объемах фактичсского
потреблення населенин и ПРllравненных к нему катеГОРIIЙ потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целнх потрсбления
на коммунально-бытовые
нужды граждан и не используемой длн осуществления
коммерческой (профессиональной) дентсльности
ОбъеДlшеШIЯ граждан, нриобретающих электрическую энергию (мощность) длн
ИСПОЛl,зованинв пршшдлежащих им хозяйственных постройках (гюгреба, сараи).
Некоммерческие
объединенин
граждан
(гараЖНО-СТРОlггельные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющис отдельно стонщими гаражами, приобрстающие
электрическую энергию (мощность) в целях потреблсння на коммуналыю-бытовые
нужды 11 не используемую длн осуществлеНIIЯ КОММСР'lескойдентельности

ПриложеНllе 4 к постановлеНI1Ю
РЭК Москвы от 18 декабря 2015 г.

К,426-»

Примеllенные понижающие коэффициенты
при установлении цен (тарифов) на элеКТРИ'lескую энергию (мощность)
ПРI!МСIIСНIIЫЙ

понижающий

КОЭффИЩIСНТ при уСТЗНОв.'1СНШI цсн
(тарllфоВ)

J\2П/П

ПОКaзJ,ТС.'1Ь

на Э;IСКТРИЧССКую

ЭНСРГIIЮ (мощtIОСТЬ)

с 01.01.2016 •.
по 30.06.2016 г.
J

Насс.'lI':НIIС, проживающсс
стационаРНblМИ

в городских

или

насс.1СННЫХ П)1ik.laХ

Э.1СКГРОПЛНтамн и (или)

I!СПО.1НИТСЛН КОММ)1iальных
иныс

сfJtЩIlа.1l1ЗllроtlаlltlЫС

прllобр<. •.•.ающис

Э.1е"lpIlЧССКУЮ

11ПО.1ьзонаТС.1)1Мжилых

ими

ЖИ.1ЫС помеЩСН!I)I

отде.1ЫIЫХ

ЭНСРПIЮ (мощность)

кооперативы

общсго

им)щсства

ПРСдО\."ТаВ.1ЯЮЩИС грзжданам

CllCТCMbI социального

фонда

ДЛЯ врсмснного

проживаНIIЯ

категорий

6сжснцами,

приоБР<''Тающис

наССЛ\:ЮIСМ

содсржания

пользоваНIIЯ

10plIДIIЧССКllе

мсст

11физичсскис

наймодатсли

фонда,

общего

жю1ЫС помещения
энсргию

в объсмах

в домах,

в

,.1..1Ясоциальной

(~ющность)

для

фОllда
заЩIIТЫ

0,7

0,7

0,7

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

прсдостаВ.1еНlIЯ

ПОТРI.'6.1СНИЯЭ.1СКТРН'IССКОЙЭIIСРГНН

которых

имсются

ЖИ.1ЫС ПО~fСЩСНИЯ

фонда;

,1ица, приобр ••.
-тающис

КОМ~1)1iа.'1ЬНО-6ытовыС

H)~..кды

рассчитываЮЩIIССЯ

договору

по

домов;

ПОМСЩСНШI маневрснного

наССЛСIIII)l,

а такжс

ЖИ.1Ы.'\ помсщений

жилого

многоквартирных

ЖII.1ые

Э.1t.жтрическую

)'СЛ)Т ПО.1ьзоватс.'1ЯМ тnких

и

оргаНllзаЦIIII),

КОММ}11а..1ЬНЫХ УС.1)Т cOOcтBCtllll!KaM

ЖИ.1ые ПОМСЩСНlНI СПСЦIlа.1ИЗllрованного

обс.lрtшваНII.II

коммуна..1ЬНЫХ

спсциаЛЮllрованtюго

к HIIM:

)nраВ.1НЮЩIIС

ПОССЛСНШI BЫH}~..t<ДCHHЫXПСРССС.1снцсв, ЖII.1ЫС помсщсшt.ll

.1НЦ, прюнанных

граждан,

в уCТ:lНОВ.'IСItIЮМ ПОР!lдКС

и приравнсниыс

,11160

прсдостав.1СНИН

,.],..lН

и содсржаиия

щщз),

оборудоваllНЫХ

ЖII.1ЫI, ЖИ.1НЩНО-СТРОИТС.1ьные, жилищные

ВК,,1ючая ЖИ.1ЫС ПОМСЩСЮIН в оБЩСЖllТЮIХ,

ЖII.1ые rlO.\IСЩСНЮI в дома."

..1-111
врсмснного

собствснников

ПОТРI.-битс.1ЬСЮIС

помсщсний

(и.111 )nО,lНОМОЧСННЫС
ЖИ.11IЩНОГО фонда,

в домах,

э.1СКТРООТОПИТСЛЬНЫ~1Иустановками,

УС.1)Т (товаРI!щсства

с 01.07.2016 •.
31.12.2016 г.

по

в

Э,lС"IVИЧССК)1О Эltсргию

HaCe.'1CttHbIX

П)1iklaХ

энсргоснабжсния

по

(мощность)

11 жнлых

ПОКaзJ,ниям

зонах
общего

в цел"х

при

Пoтpl.'6лсния

ВОIШСКIIХ

прибора

на

частях

и

)"Ч<.-та ЭЛСk.-rpI1ЧССКОЙ

ЭНСРПIII.
ГараНТIlР)1ОЩltС

2

постаВЩl1юt,

энсргосбытовыс,

энсргоснабжающис

Э.1СКТРИЧССК)1О знергию

(МОЩНОСТЬ) в ЦС.1I1Х да..1ЫIСЙШСЙ продажи

катеГОРИJlМ потр<.-битслсй,

указанным

НаСС,1енне, проживающсс

в ССЛЬСЮiХ насслснных

ИСПО.1tНlТСЛlI КОММ)l!ЭЛЬНЫХ
И.1И

иные

в данном

и пользоваn:лям

Жll,lЫХ

по~tеЩСНlIЙ

(И.1И )'ПО.1номоченные
ЖII,lIIЩНОГО

ими

фон.з.а.

в домах

ЖII.1ЫС помещсния

фонда

Д,.lЯ временного
отдельных

населснисм

н

(МОШНОСТЬ) Д,.1J1предостаВ.1СНИЯ KOMM)1ia..1bHbIX услyr

собствснникам

помсщсния

лиц,

содсржаЮIЯ

мсст

общсго

жилые

фонда,

r1cpccC,lCIIUCB, ЖН.1ые помсщсния

а также

жилыс

помсщсния

ПОМСЩСНlIЙ в объемах

ПО,lьзования

наймодаТС.'111

ПОМСЩСНII!! мансвреиного

Э.1С"IVI1ЧССК)1О энсргию

жилых

домов;

насе.'1еЮIЯ,

вынуждснных

6сжснцами,

приоБРI.'ТаЮЩIIС

многоквартирных

ЖИЛblС помешен ия спсциа.1изироваНIIОГО

обслуживани"

поселения

ПРllзнанных

им)щсства

граЖданам

в оБЩСЖНТIIЯХ,

социалыюго

либо

ЖИ,lltщные

оргаtlllзаШIII),

для времснного

граждан,

нсму

упраВ.1J1ЮЩIIС

ПО,lьзоватеЛЯ~1 таКIIХ

спсциа.1НЗllронаttного
юридичссюtс

жилые

к

к ЮОI:

ЖII.1ЬЯ, ЖИ.1I1Щlю-строtfТСЛЬНЫС,

коопсративы

прсдостаВ.1l1ЮЩIIС

систсмы

прожttваНllЯ

категорий

KOM~1yнa..1ЬHЫX ус,ЧТ

собственников

11СОДСРЖ3ЮIЯ общсго

лица),

Вк"lючая

ЖИ.1ЫС помсщсння

П}'1tКТ'аХ, и приравнснныс

ПОТРt..•
БИn:,lЬСКИС

приобр<.'ТаЮЩIIС Э.1СКТРИ'IССК)1О энсргию

ПРllоБРI.'ТаЮЩIIС

n)1iJ<Тe 1.

)'с.1)Т (товарищества

спсцнализироваllllЫС

оргаltизаЩfll,

насе.1СНИЮ 11 пр"равнснным

в домах,

в

Д,.lЯ социа.1ЫЮЙ

(мощность)

защиты

Д,.lЯ прсдостаВ.1СНliЯ

потр<.'6.1СНlIЯ Э.1Сln'pической

которых

фонда

имсются

Жli.1ые

энсргни

ПОМСЩСНIIЯ

ЖIIЛОГО фонда;

11фЮИЧ<''СЮlе .щца,

KOMM)1ta..1bHo-бытовыс
рассчитывающнсся

нужды
по

ПРIl06Р"''ТаЮЩIIС ЭЛСКТРlt'IССК)1О энсргию

(мощность)

в

ЗОllах

договору

наСС.1СННЫХ

п)1tklaХ

энсргоснаБЖСНlIЯ

по

и

жилых

показаниям

общсго

в ЦС.1ЯХПOТJX'6.1сltl'Я lIa

прн

воинских

ПРllбора

частях

и

)"Чr.."r.1 ЭЛСk.-rpIl'IССКОЙ

энсргии.
ГараНТИР)1ОlIIlIе

постаВЩИКlI,

ЭПС"IVичсск)lО
катсгориям

3
3.1

энсргию

ПO'Тpl.'6ите.1И, приравненныс
Са.зОВОд'IССКИС,

3.2

или

постаВЩIIКli,

потр<.-биn:лсй,

указ.шным
лица,

)"Ка3анных

энсргосбытовыс,

в данном

приобрстающис

ПОМСЩСНIIЯХ Д,.'1я их

к

,!сму

огородничсства

граждан

энсргоснабжающис

в цслях да;1ьнсйш6i

оргаНllзации,

продажи

HeKoMMcp'lCCКllio:

се члснам

и дачного

в реШСНlIIt

хозяйства.

приоБРI."r.1ющис

[1Рllравнснным

к насс..1ению

категориям

П)1IКТI.: I

при

)'С.10ЮIИ

на.'IИЧИJl

(мощность)
раЗДС,lЫЮГО

в ЦС.'1ях потрсб.lени.ll
учета

ОСУЖДСИНblМ" в

Э,lСКТРИ'IССКОЙ энсргии

Д,.1Я

помсщсний,

ГараНТНРУЮЩIiС

пoтpr..'6итслсй,

поставщики,

)"Казанным

СодсржаЩIIССII

энсргос6ытовые,

Гарантир)1ОЩИС

ОбъеДlIIlСННЯ

граждан,

ПРIIНa.:L1сжаЩIfХ

к наСС.1СНIIЮ категориям

Эllсргосиабжающие

оргаиизаЦIIИ,

пр"раВНСIII!ЫМ

ПРllобрr.."ТаЮЩНС

к насс.1СНИЮ категориям

п)1tктс.1
Э.1СКТРИЧССК)'Ю энсргию

граждан

(погрсба,

(мощность)

(гараЖIIО-СТРОIIТСЛЫIЫС,

гаражами,

КОММ)1iа..'Iьно-бытовые

приобретающщ:
H)~..кды

н

д,1Я

ИСПО.1ьзования

в

сараи)

нс

гаражныс

ЭЛСk.lpичсск)'1О

используемую

Д,.lН

коопсративы)

и

гражданс,

ЭНСРГI!Ю (мощность)

В цслях

ОС)'ЩССТв.1СIIИЯ КОММСР'IССКОЙ

•.

ГараНТIlР)1ОЩЩ...
Э.1сктричсскую

ПРllобретающие

организаЦIIИ

постройках

стоящими

оргаllизаЦИll,
приравнснным

в ЦС.1ЯХ да..1ЬНСЙШI;:Й продажll

при06рt.'тающих

объсдинсния

отдсльно

ПCIТJX-'6.'1СНI1Яна
дс)lтс,lы~остli

в данном

продажи

I

энергосбытовые,

им хозяйствснных

НСКО\!МСР'IССКИС

п)1tктс

(мощность)

указаННblМ

ЭН<''РгоснабжаЮЩIIС

В целях да..1ьнейшсй

рслигиозныс

поставщики,

потребитслсй,

владеющис

в данном

за с'l ••.•.•.
прихожан

Э,lСКТРI1ЧССК)1О энсргию

3.4

HCKO\!MCP'ICCKI!C объСДIIНСНlI.I1

Э.1СКТРI!ЧССК)1О энt.:ргию

содержаНИJl

Э.1СКТРИЧССК)"ЮЭIIСРГIIЮ (мощность)

3.3

приоБРI.'ТаЮЩIIС

пр"раВltснным

на добрОВО.1ЬНЫХ на'IЭЛJ..'< ДЮI содеЙСТВIIJI

задач ведсttЮI садоводства,

(мошность)

IОридич<,'Скис

оргаНllзаЦl!II,
насс..1СНИЮ и

П)1iКТС 1,

дачные

гражданами

социа..'1ьи(}-хозяiiствснных

Гарантирующис

в данном

продажи

к нзсслснию

огороднические

учреЖДСIIНЫС

Э,lектrНIЧССК)1О энсргию

знсргосна6жаЮЩl1С

в ЦС.'1ЯХ да.1ьнеiiшlo:Ii

потр ••.
-бите.1СЙ, указанным

организации,
общих

энсргосбытовыс,

(мощность)

поставщики,
энсргию

ЭllсргосБЫТО8ЫС,

(мощность)

ПОТРI.-бlln:.1СЙ, указанны~t

в данном

энергоснабжающие

В ue,'I)lx дальнсйшсй

продажl!

оргаltltзацltlt,

пр"равнснным

пр"оБРI.'ТаЮЩIIС

к насслению

KaтerOpll!!M

п)1iктс.1

11римеЧiltlие.
I При
поставщика,
npllpa8ltCHHblM

11а..1ИЧIIНсООТв<.
•.•.ст8)1Ощих
энсргосбытовой,
к

НСМ)' катеГОРI!.IIМ

Э.'1Сk.-rpознеРГIlН, IIзрасходованной
коммерчсской

катсгорий

энсргоснабжающсй

(проф<,'Ссионалъной)

потр<.-бите,lСЙ,
оргаЮlзации,

потр ••.
'6И"'re.1СЙ 8 объсмах

"а места общсго
ДС)lТСЛЫlостlt.

ПО.1ьзоваиия

относящихся

к наССЛСНltю 11,111IIp"paBIICIfHbIM

приобр<.-тающих
фаКТlI'lССКОГО

ЭЛСКТРИ'IССК)1О энсргию

к HC~ty каТСГОРIIЯ)r,1lIoтpr..'6ItТС,lСЙ,

(мощность)

потрr..-б.1СНlIЯ IШСС.1СНИЯ 11 npllpaBHcHHblX

в це.1НХ потрt:б.'1СIНIЯ иа КОММ)ltа..lьно-бытовые

нужды

)' гараНТltр)'ЮЩСГО

В ЦСЛ)lХ да.1ЬНСЙШСЙ продажи
к нсму
rраж.зан

категорий

насеЛСНI!Ю

потрr..'61fте.1ей

и

и объсмах

и нс ИСПО.1ьз)"емой Д,.lЯ ОС)ЩССТВЛСlНtя

