
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 ноября 2022 года 

О внесении изменений в решение 
управления Алтайского края по 
государственному регулированию 
цен и тарифов от 27.12.2019 № 589 

№532 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», приказами Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 
№ 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», Федеральной антимонопольной службы от 
10.03.2022 № 196/22 «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и 
формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
поручением Президента Российской Федерации от 27.10.2020 № пр-1792, 
постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об 
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утверждении положения об управлении Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов», на основании Соглашения 
между Правительством Алтайского края и Правительством Республики 
Алтай об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям от 21.05.2021 № 92~с, в целях обеспечения равенства тарифов 
на территории Алтайского края и Республики Алтай, на основании решения 
правления управление Алтайского края по государственному регулированию 
цен и тарифов р е ш и л о : 

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 27.12.2019 №589 «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании территориальным сетевым организациям на территории 
Алтайского края, на 2020-2024 годы» (в редакции от 11.03.2020 № 27, от 
30.06.2020 № 70, от 24.05.2021 № 49, от 29.12.2021 № 573/37/2, от 29.12.2021 
№ 575, от 29.07.2022 № 83, от 31.08.2022 № 95, от 27.10.2022 № 114) 
следующие изменения: 

в таблицах 2, 3,4 приложения: 
слово «2022» заменить словами «с 01.01.2022 по 30.11.2022»; 
строки «2023», «2024» исключить; 
в таблице 2.1 приложения: 
позиции 5, 9, 11, 12 исключить; 
позиции 6, 7, 8, 10 считать соответственно позициями 5, 6, 7, 8; 
приложение к решению дополнить таблицами согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Признать утратившими силу следующие решения управления 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов: 
от 29.07.2022 № 83 «О внесении изменений в решение управления 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
27.12.2019 № 589»; 

от 27.10.2022 № 114 «О внесении изменений в решение управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
27.12.2019 № 589». 

3. Настоящее решение вступает в силу 30.11.2022 за исключением 
изменений в отношении позиции 12 таблицы 2.1 приложения, пункта 2, 
которые вступают в силу 01.01.2023, и действует по 31.12.2024. 

4. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.go\rru).- - . 

О.В. Колосков 

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий 

http://www.pravo.go/rru).-
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Приложение 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов 

от 29 ноября 2022 года № 532 

Приложение 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов 
от 27 декабря 2019 года № 589 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Алтайского края, поставляемой по 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, 2023 год 

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

Всего BH-I в н CH-I CH-II н н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 
1.1. Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб. 
/МВт* м ее. X 632 933,84 914 891,87 1 109 842,04 1 462 094,01 

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

руб./ 
МВт*ч X 92,00 236,92 385,18 785,95 

1.2 Одноставочный тариф руб./ 
кВт*ч X X 1,11714 1,95010 2,25147 3,49130 

1.3 Величина перекрёстного субсидирования, учтённая в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 1 951 339,05 X 572 934,33 192 005,11 683 691,15 502 708,47 

1.4 Ставка перекрёстного субсидирования руб./МВт*ч 263 466,60 214713,80 376 257,92 270 753,71 295 260,20 

1.5 

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов, образованных 
вследствие установления тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, ниже экономически обоснованного уровня 

тыс. руб. 223 174,00 78 620,11 9 806,26 102 028,72 32 718,92 
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Алтайского края, поставляемой 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, без учёта субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, ниже 

экономически обоснованного уровня на 2023 год 

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

Единица 
измерения 

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

Единица 
измерения 

Всего BH-I вн CH-I сн-п нн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 
1.1. Двухставочиый тариф 

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

X 652 475,68 945 446,13 1 143 238,77 1 503 857,31 

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

руб./ 
МВт*ч X 92,00 236,92 385,18 785,95 

1.2 Одноставочный тариф руб./ кВт*ч X X 1,14879 2,00731 2,30763 3,56857 
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Единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Алтайского края, поставляемой потребителям, не относящимся к населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, на 2024 год. 

№ п/п Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения № п/п Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения 

Всего ВН-1 ВН CH-I с н - и НН Всего ВН-1 ВН CH-I СН-И НИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) 

I полугодие И полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт 
мес. X 632 933,84 914 891,87 1 109 842,04 1 462 094,01 X 670 909,87 969 785,39 1 176 432,56 1 549 

819,65 

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

руб./М13т • ч 

X 92,00 236,92 385,18 785,95 X 97,52 251,14 408,29 833,11 

1.2 Одноставочиый тариф руб./кВт • ч X 1,11714 1,95010 2,25147 3,49130 X 1,18417 2,06711 2,38656 3,70078 
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Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Алтайского края, на 2023 год 

№ п/п Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единицы измерения Уровни напряжения № п/п Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единицы измерения 
ВН CI-I-I CH-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Алтайском крае: 

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

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 

1.1.1 Двухставочный тариф: 
1.1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт*мес 418 220,04 538 633,95 839 088,33 1 166 833,81 

1.1.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт*ч 
92,00 236,92 385,18 785,95 

1.2 Одиоставочный тариф руб./кВт • ч 0,76938 1,24554 1,79618 2,87559 



7 

№ 
п/п 

Наименование сетевой 
организации с 

указанием необходимой 
валовой выручки (без 
учета оплаты потерь), 
необходимая валовая 

выручка которой учтена 
при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии в 
Алтайском крае 

НВВ сетевых 
организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 
при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии в 
Алтайском крае на 2023 

год 

Учтенные 
расходы сетевых 

организаций, 
связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 
электрическим 

сетям, не 
включаемые в 

плату за 
технологическое 
присоединение на 

2023 год 

Величина потерь 
электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 
сетям, учтенная 

при 
формировании 
регулируемых 

цен (тарифов) на 
2023 год 

№ 
п/п 

Наименование сетевой 
организации с 

указанием необходимой 
валовой выручки (без 
учета оплаты потерь), 
необходимая валовая 

выручка которой учтена 
при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии в 
Алтайском крае 

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Энергия - Транзит» 

54 924,73 189,46 5,56 

2 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Барнаульская сетевая 
компания» 

640 450,71 30 386,56 151,09 

3 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Южно-Сибирская 

энергетическая компания» 

55 838,34 589,01 13,95 

4 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Заринская сетевая 
компания» 

263 758,36 14 231,96 17,33 

5 Акционерное общество 
«Оборонэнерго» 69 289,81 325,24 4,89 

6 

Открытое акционерное 
общество 

«Российские железные 
дороги» 

221 485,30 1 211,11 12,79 

7 
Акционерное общество 

«Сетевая компания 
Алтайкрайэнерго» 

2 331 359,16 224 276,09 128,25 

8 

Публичное акционерное 
общество «Россети 
Сибирь» (филиал 
«Алтайэнерго») 

7 063 308,88 33 707,00 491,69 

ВСЕГО 10 700 415,31 304 916,43 825,55 
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Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Алтайского края, на 2023 год 

№ п/п 

Показатель Единица 
измерения 

2023 год 

№ п/п 

Показатель Единица 
измерения Диапазоны напряжения 

№ п/п 

Показатель Единица 
измерения 

BH-I в н CH-I CH-II НИ 

I 2 3 4 5 6 7 8 

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 1 647,48 272,52 1 501,64 3 441,16 

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 2 521,00 

1.1.1 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением 
указанного в строках !. 1.2 -1.1.5: 
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; 
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. 

млн. 1<Вт*Ч 549,18 

1.1.2 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и электро отопительным и установками, и 
приравненным к нему: 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

млн. кВт*ч 

1,62 



9 

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; 
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; 
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; 
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. 

млн. кВт*ч 

731,25 
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1.1.4 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными 
электроплитами, и приравненным к нему: 
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; 
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. 

млн. кВт*ч 

30,97 

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным к нему; 
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; 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые 
помещения специализированного жилищиого фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

1.1.5 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 

млн. кВт*ч 

1 124,17 



11 

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 
83,81 

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: исполнителей коммунальных услуг 
(товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), 
приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
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. 

млн. кВт*ч 

4,26 

1.1.6.2 Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим 
товариществам. 

млн. кВт*ч 
58,10 

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 
0,75 

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн. кВт*ч 2,06 

1.1.6.5 
Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим организациям, 
приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

млн. кВт*ч 
4,81 



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. 

1.1.6.6 

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

млн. кВт*ч 

13,83 

1.2* 
Населению и приравненным к нему категориям потребителей сверх социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток): 

млн. кВт*ч 

1.2.1 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением 
указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5: 
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; 
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. 

млн. кВт*ч 

,,, Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и 
приравненным к нему: 
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 

млн. кВт*ч 
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домов; 
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: 
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; 
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 
пушетах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

млн. кВт*ч 

1.2.4 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными 
электроплитами, и приравненным к нему: 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным, жилищным или иным специализированным потребительским 

млн. кВт*ч 
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кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; 
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: 
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; 
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. 

млн. кВт*ч 

1.2.6 Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в 
пункте 71(1) Основ ценообразования: 

млн. кВт*ч 

1.2.6.1 Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным, жилищным или иным специализированным потребительским 

млн. кВт*ч 
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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: 
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; 
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
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 

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 
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1.2.6.6 

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения граждан (гаражио-строительные, гаражные 
кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

млн. кВт*ч 

1.3 
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей Млн. кВт*ч 1 647,48 272,52 1 501,64 920,16 

2. 
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче 
по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической, энергии, в т.ч.: МВт 222,36 42,53 210,43 513,55 

2.1 
Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пределах социальной 
нормы потребления электроэнергии (мощности): 

МВт 371,67 

2.2 Населения и приравненным к нему категориям потребителей (сверх социальной нормы 
потребления электроэнергии (мощности): 

МВт 

2.3 
Величина заявленном мощности потребителей, не относящихся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей МВт 222,36 42,53 210,43 141,88 

*в Алтайском крае социальная норма потребления не установлена 



Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Алтайского края, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, на 2023 год 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности) Единица измерения с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 

1 2 3 4 
I. Население и приравненные к нему категории (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1. 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

иаймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

1.1. 

Одиоставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток) руб./ кВт*ч 2,07623 

1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и 
приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; иаймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

1.2 

Одиоставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и трем зонам суток) руб./ кВт*ч 2,07623 
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1.3 

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

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; 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. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток) руб./ кВт*ч 2,07623 

1.4 

Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных электроотопительиыми установками и не оборудованных стационарными 
электроплитами, и приравненные к нему: 

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; 

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. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток) 

руб./ кВт*ч 2,07623 

1.5 

Население, проживающее в сельских населённых пунктах, и приравненные к нему: 
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; 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. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток) 

руб./ кВт*ч 2,07623 
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1.6 Потребители, приравненные к населению: 

1.6.1 

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные или лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического 
потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: 

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

1.6.1 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток) 

руб./ кВт*ч 2,07623 

1.6.2 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

1.6.2 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток) руб./ кВт*ч 2,07623 

1.6.3 

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

1.6.3 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток) руб./ кВт*ч 2,07623 

1.6.4 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

1.6.4 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток) руб./ кВт*ч 2,07623 

1.6.5 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности. 1.6.5 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток) руб./ кВт*ч 2,07623 

1.6.6 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительиые, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 1.6.6 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток) руб./ кВт*ч 2,07623 


