
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23 декабря 2015 г.                     N 463-ЭЭ 

 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),  

ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 ГОД 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию 

(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче элек-

трической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными 

приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 N 1442-э, приказом Федеральной службы по тарифам 

от 28.03.2013 N 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 

предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявле-

ний об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы принятия решения органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», прика-

зом Федеральной антимонопольной службы от 06.11.2015 N 1057/15 «О предельных уровнях тарифов на элек-

трическую энергию (мощность) на 2016 год» (с учетом изменений, внесенных приказом Федеральной антимоно-

польной службы от 18.11.2015 N 1105/15), постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 

N 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области», решением правления департамента по тарифам 

Новосибирской области (протокол заседания правления от 23.12.2015 N 80) 

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает: 

Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощ-

ность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Новосибирской области,  

с календарной разбивкой согласно приложению. 

 

Руководитель департамента 

Г. Р. АСМОДЬЯРОВ 

 



 
Приложение 
к приказу департамента по тарифам 
Новосибирской области 
от 23.12.2015 N 463-ЭЭ 

 

 

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ  

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 

 

 

Новосибирская область 

N 

пп 

Показатель 

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 

(тарифы указываются с учетом НДС): 
 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-

ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-

обретающие 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 специа-

лизированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-

ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-

щения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты от-

дельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-

гии 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 потребле-

ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-

тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <2> 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,34 2,42 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,58 2,78 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,88 2,98 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,34 2,42 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 

 



 

Новосибирская область 

N 

пп 

Показатель 

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном по-

рядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним 

(тарифы указываются с учетом НДС): 
 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-

ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-

обретающие 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 специа-

лизированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-

ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-

щения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты от-

дельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-

гии 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 потребле-

ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-

тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <2> 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,34 2,42 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,58 2,78 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,88 2,98 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,34 2,42 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 

 



 

Новосибирская область 

N 

пп 

Показатель 

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с 

учетом НДС): 
 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-

ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-

обретающие 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 специа-

лизированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-

ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-

щения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты от-

дельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-

гии 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 потребле-

ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-

тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте <2> 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,87 1,94 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,06 2,23 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,48 1,53 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,30 2,38 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,87 1,94 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,48 1,53 

 



 

Новосибирская область 

N 

пп 

Показатель 

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие 

организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 

общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-

бителей, указанным в данном пункте <2> 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,87 1,94 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,06 2,23 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,48 1,53 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,30 2,38 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,87 1,94 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,48 1,53 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденны-

ми в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для 

указанных помещений. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-

бителей, указанным в данном пункте <2> 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,34 2,42 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,58 2,78 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,88 2,98 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,34 2,42 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-

бителей, указанным в данном пункте <2> 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,34 2,42 

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,58 2,78 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 



 

Новосибирская область 

N 

пп 

Показатель 

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,88 2,98 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,34 2,42 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принад-

лежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, вла-

деющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-

требления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-

бителей, указанным в данном пункте <2> 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,34 2,42 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,58 2,78 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,88 2,98 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,34 2,42 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,85 1,91 

 

 

Примечание 

 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), предусмотренные в настоящем приложении, применяются  

при расчетах за электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категори-

ям потребителей гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями, осу-

ществляющими деятельность на территории Новосибирской области. 

 

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждены приказом Федеральной 

службы по тарифам от 26.11.2013 N 1473-э «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения  

и приравненных к нему категорий потребителей». 

 

<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным  

к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организа-

ции, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравнен-

ным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему ка-

тегорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях по-

требления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (про-

фессиональной) деятельности. 

 



 

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 Новосибирской области 

 

 

N 
пп 

Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного  
отпуска электрической энергии,  

млн кВт·ч 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потреби-

телей, указанных в пунктах 2 и 3: 
 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-

требительские кооперативы либо управляющие организации), приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-

держания общего имущества многоквартирных домов; 
 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-

данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вклю-

чая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-

денных переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожи-

вания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электри-

ческой энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 
 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в на-

селенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю-

щиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора уче-

та электрической энергии 

447,037 447,039 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-

рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: 
 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-

требительские кооперативы либо управляющие организации), приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-

держания общего имущества многоквартирных домов; 
 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-

данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вклю-

чая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-

денных переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожи-

вания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-

806,718 806,718 



N 
пп 

Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного  
отпуска электрической энергии,  

млн кВт·ч 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электри-

ческой энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 
 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в на-

селенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю-

щиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора уче-

та электрической энергии 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравнен-

ные к ним: 
 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-

требительские кооперативы либо управляющие организации), приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-

держания общего имущества многоквартирных домов; 
 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-

данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вклю-

чая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-

денных переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожи-

вания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электри-

ческой энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 
 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в на-

селенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю-

щиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора уче-

та электрической энергии 

378,217 378,217 

4 Потребители, приравненные к населению 134,028 134,026 

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объедине-

ния граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами 

на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства 

104,996 104,995 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 

условии наличия раздельного учета электрической энергии для указан-

ных помещений 

4,911 4,911 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 2,819 2,819 

4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-

низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям по-

— — 



N 
пп 

Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного  
отпуска электрической энергии,  

млн кВт·ч 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

требителей в объемах фактического потребления населения и прирав-

ненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, из-

расходованной на места общего пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществ-

ления коммерческой (профессиональной) деятельности 

4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощ-

ность) для использования в принадлежащих им хозяйственных построй-

ках (погреба, сараи). 
 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж-

ные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 

коммерческой деятельности 

21,302 21,301 

 
 
 
 

Таблица 2 

 
 

N 
пп 

Показатель 

Примененный  
понижающий коэффициент  

при установлении цен  
(тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-

рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: 
 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-

требительские кооперативы либо управляющие организации), приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-

держания общего имущества многоквартирных домов; 
 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-

данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вклю-

чая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-

денных переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожи-

вания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электри-

ческой энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 
 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в на-

 

1 

 

1 



N 
пп 

Показатель 

Примененный  
понижающий коэффициент  

при установлении цен  
(тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

селенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю-

щиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора уче-

та электрической энергии. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-

низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям по-

требителей, указанным в данном пункте <1> 

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравнен-

ные к ним: 
 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-

требительские кооперативы либо управляющие организации), приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-

держания общего имущества многоквартирных домов; 
 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-

данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вклю-

чая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-

денных переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожи-

вания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электри-

ческой энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-

лого фонда; 
 

юридические и физические лица. приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в на-

селенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю-

щиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора уче-

та электрической энергии. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-

низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям по-

требителей, указанным в данном пункте <1> 

 

0,8 

 

0,8 

3 Потребители, приравненные к населению   

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объедине-

ния граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами 

на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-

низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-

лей, указанным в данном пункте <1> 

 

0,8 

 

0,8 



N 
пп 

Показатель 

Примененный  
понижающий коэффициент  

при установлении цен  
(тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 

условии наличия раздельного учета электрической энергии для указан-

ных помещений. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-

низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-

лей, указанным в данном пункте <1> 

 

1 

 

1 

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-

низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-

лей, указанным в данном пункте <1> 

 

1 

 

1 

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощ-

ность) для использования в принадлежащих им хозяйственных построй-

ках (погреба, сараи). 
 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж-

ные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 

коммерческой деятельности. 
 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-

низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-

лей, указанным в данном пункте <1> 

 

1 

 

1 

 

 

___________________  

 

<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным  

к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организа-

ции, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравнен-

ным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему ка-

тегорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях по-

требления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (про-

фессиональной) деятельности. 

 

 


